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Аннотация 

             В курсе «Имитационное моделирование экономических 
процессов» основное внимание уделяется изучению современных 
методов анализа структуры и динамических характеристик фирмы 
для выбора совершенствования или вариантов рациональной 
деятельности .  

          Учебное пособие предназначено для студентов 2 курса, 
обучающихся по направлению «Экономика» и студентов 3 курса 
направления «Бизнес-информатика». 

  Составлено Сорокиной Е. А., старшим преподавателем 
кафедры «Математические методы в экономике». 

Данное учебное пособие обсуждено на заседании кафедры 
«Математические методы в экономике»  Дагестанского 
государственного института народного хозяйства  28 августа 2013 г., 
протокол № 1, и рекомендовано к изданию и использованию 
студентами в учебном процессе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Цели преподавания дисциплины 
    Целью курса «Имитационное моделирование экономических 

процессов» является приобретение студентами теоретических  и практических 
навыков анализа эффективности профессионально-ориентированных 
информационных систем (ИС) в области экономики.. 

Целью преподавания данной дисциплины является приобретение 
студентами способности ориентироваться в широком спектре современных 
методов цифровой обработки экономических данных. 

Цель преподавания дисциплины: формирование системного подхода к 
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построению моделей финансовых временных рядов. 
 

2. Задачи преподавания дисциплины 
В результате изучения дисциплины студенты должны : 
-   знать 
Понятия: 

• Материальные, денежные и информационные понятия 
• Процессы массового обслуживания; 
• Функциональная модель фирмы и ее диаграммы; 
• Динамическая модель бизнес процесса; 
• Генераторы , очереди узлы обслуживания и терминаторы; 
• Компьютерный эксперимент , датчики случайных чисел; 
• Эмпирический риск, проверка статистических гипотез; 
Методы: 

• Минимизации затрат; 
• «диффузной» аппроксимации; 
• Временной и пространственной имитации; 
• Сетевого представления модели экономической системы; 
• Статистического моделирования; 
• Ускоренного решения «задачи коммивояжера»; 
• Группового учета аргументов; 
-уметь: 

• Анализировать эффективность экономической  информационной 
системы , компьютерных сетей и их компонентов; 

• Практически применять имитационные модели в системах 
управления экономическими объектами; 

• Проводить компьютерный эксперимент с целью оценки 
имитационной модели; 

 

Рекомендации по изучению дисциплины 
Для изучения данной дисциплины необходимы элементарные 

знания по следующим дисциплинам: 
• Математика 
• Экономическая теория 
• Статистика 
• Теория вероятностей 
• Информатика 
 

Лекционный материал 
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Тема 1.    Основные понятия теории моделирования, современное состояние и 
общая характеристика проблемы имитационного моделирования. 

 
        Имитационное моделирование (от англ.simulation) - это 

распространенная разновидность аналогового моделирования, реализуемого с 
помощью набора математических инструментальных средств, специальных 
имитирующих компьютерных программ и технологий программирования, 
позволяющих посредствам процессов-аналогов провести целенаправленное 
исследование структуры и функций реального сложного процессов в памяти 
компьютера в режиме в режиме «имитации», выполнить оптимизацию 
некоторых его параметров. 

Имитационной моделью называется специальный программный 
комплекс, который позволяет имитировать деятельность какого-либо сложного 
объекта. Он запускает в компьютере параллельные взаимодействующие 
вычислительные процессы, которые являются по своим временным параметрам 
(с точностью до масштабов времени и пространства) аналогами исследуемых 
процессов. В странах, занимающих лидирующее положение в сознании новых 
компьютерных систем и технологий, научное направление Computer Science 
использует именно такую трактовку имитационного моделирования, а в 
программах магистерской  подготовки по данному направлению имеется 
соответствующая учебная дисциплина. 

Следует отметить, что любое моделирование имеет  в своей 
методологической основе элементы имитации реальности с помощью какой-
либо символики или аналогов. Поэтому иногда имитационным моделированием 
стали называть целенаправленные серии многовариантных расчетов, 
выполняемых на компьютере с применением экономико-математических 
моделей и методов. Однако с точки зрения компьютерных технологий такое 
моделирование (modeling) - это  обычные вычисления, выполняемые с 
помощью расчетных программ или табличного процессора Excel. 

    Математические расчеты (в том числе табличные) можно производить 
и без ЭВМ: используя калькулятор, логарифмическую линейку, правила 
арифметических действий и вспомогательные таблицы. Но имитационное 
моделирование – это чисто компьютерная работа, которую невозможно 
выполнить подручным средствами. Поэтому часто для этого вида 
моделирования используется синоним компьютерное моделирование. 

    Имитационную модель нужно создавать. Для этого необходимо 
специальное программное  обеспечение – система моделирования (simulation 
system). Специфика такой системы определяется технологией работы, набором 
языковых средств, сервисных программ и приемов моделирования. 

     Имитационная модель должна отражать большое число параметров, 
логику и закономерности поведения моделируемого объекта во времени 
(временная динамика) и в пространстве (пространственная динамика). 
Моделируемая динамика экономики связана с понятием финансовой динамики 
объекта. 

    С точки зрения специалиста (информатика–экономиста, математика-
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программиста или экономиста-математика), имитационное моделирование 
контролируемого процесса или управляемого объекта - это высокоуровневая 
информационная технология, которая обеспечивает два вида действий, 
выполняющих с помощью компьютера: 

1)работы по созданию или модификации имитационной модели; 
2)эксплуатацию имитационной модели интерпретацию результатов. 
   Имитационное моделирование экономических - процессов обычно 

применяется в двух случаях: 
• Для управления сложным бизнес – процессом, когда имитационная 

модель управляемого экономического объекта используется  в качестве 
инструментального средства в контуре адаптивной системы управления, 
создаваемой на основа информационных технологий; 

• При проведении экспериментов с дискретно- непрерывными 
моделями сложных экономических объектов для получения и отслеживания их 
динамики в экспертных ситуациях, связанных с рисками, натурное 
моделирование которых нежелательно или невозможно.   

  Можно выделить следующие типовые задачи, решаемые средствами 
имитационного моделирования при управлениями экономическими объектами: 

 - моделирование процессов логистики для определения временных и 
стоимостных параметров; 

 - управление процессом реализации инвестиционного проекта на 
различных этапах его жизненного цикла с учетом возможных рисков и тактики 
выделения денежных сумм; 

 - анализ клиринговых процессов в работе сети кредитных организаций (в 
том числе применение к процессам взаимозачетов  в условиях российской 
банковской системы ); 

 - прогнозирование финансовых результатов деятельности предприятия 
на конкретный период времени  (с анализом динамики сальдо на счетах); 

 - бизнес- реинжиниринг несостоятельности предприятия  (изменения 
структуры и ресурсов предприятия- банкрота, после чего с помощью 
имитационной модели можно сделать прогноз основных финансовых 
результатов  и дать рекомендации о целесообразности того или иного варианта 
реконструкции, инвестиций или кредитования производственной 
деятельности); 

 - анализ адаптивных свойств и живучести компьютерной региональной 
банковской  информационной системы (например, частично вышедшая из строя 
в результате природной катастрофы система электронных расчетов и платежей 
после катастрофического землетрясения 1995 г.  на центральных островах 
Японии продемонстрировала высокую живучесть; операции возобновились 
через несколько дней); 

 - оценка параметров надежности и задержек  в централизованной 
экономической информационной системе с коллективным доступом (например, 
продажа авиабилетов с учетом несовершенства физической организации баз 
данных и отказов оборудования); 

 - анализ эксплуатационных параметров распределенной многоуровневой 
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ведомственной информационной управляющей системы  с учетом 
неоднородной структуры, пропускной способности каналов связи и 
несовершенства  физической организации  распределенной базы данных в 
региональных центрах; 

 - моделирование действий курьерской (фельдъегерьской ) вертолетной 
группы в регионе, пострадавшем в результате природной катастрофы  или 
крупной промышленной аварии; 

 - анализ сетевой модели PERT (Program Evaluation and Review Technique) 
для проектов замены и наладки производственного оборудования с учетом 
возникновения неисправностей;  

 - анализ работы автотранспортного предприятия, занимающегося 
коммерческими перевозками грузов, с учетом специфики товарных  и 
денежных потоков в регионе; 

 - расчет параметров надежности и задержек обработки информации  в 
банковской информационной системе и так далее. 

    Система имитационного моделирования, обеспечивающая создание 
моделей для решения перечисленных задач, должна обладать следующими 
свойствами: 

 - возможностью применения имитационных программ совместно со 
специальными экономико-математическими моделями и методами, 
основанными на теории управления;  

 - инструментальными методами проведения структурного анализа 
сложного экономического процесса; 

 - способностью моделирования материальных , денежных и 
информационных процессов и потоков в рамках единой модели, в общем 
модельном времени; 

 - возможностью введения режима постоянного уточнения при получении 
выходных данных (основных финансовых показателей, временных и 
пространственных характеристик, параметров рисков и др.) и проведении 
экстремального эксперимента. 

   Историческая справка.  Имитационное моделирование экономических 
процессов - разновидность экономико-математического моделирования. 
Однако этот вид моделирования в значительной степени базируется на 
компьютерных технологиях. 

1.Период 1970-1980г.г. Впервые метод имитационного моделирования 
для анализа экономических процессов применения Т. Нейлор. На протяжении 
двух десятилетий попытки использовать этот вид моделирования в реальном 
управлении экономическими процессами носили эпизодический характер из-за 
сложности формализации экономических процессов: 

• В математическом обеспечении ЭВМ не было 
формальной поддержки описания элементарных процессов и их 
функций в узлах сложной стохастической сети экономических 
процессов с учетом их иерархической структуры; 

• отсутствовали формализованные методы структурного 
системного анализа, необходимые для иерархического 
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(многослойного) разложения реального моделируемого процесса на 
элементарные составляющие в модели. 

Алгоритмические методы, предлагаемые в течении этих лет для 
имитационного моделирования, использовались эпизодически по 
следующим причинам: 

• они были трудоемки для создания моделей сложных 
процессов (требовались весьма существенные затраты на 
программирование); 

• при моделировании простых составляющих процессов 
они уступали математическим решениям в аналитической 
форме, получаемым методами теории массового обслуживания. 
Аналитические модели существенно проще реализовывались в 
виде программ. 

Сложность реальных экономических процессов и обилие противоречивых 
условий существования этих процессов (от сотен до тысяч) приводят к 
следующему результату. Если воспользоваться алгоритмическим подходом при 
создании имитационной модели с использованием обычных языков 
программирования (Бейсик ,Фортран и др.), то сложность и объем 
моделируемых программ будут очень велики, а логика модели слишком 
запутана. Для создания такой имитационной модели требуется значительный 
период времени (иногда – многие годы). Поэтому имитационное 
моделирование в основном применялось только в научной деятельности. 

Однако в середине 1970-х гг. появились первые достаточно 
технологичные инструментальные средства имитационного моделирования, 
обладающие собственными языковыми средствами. Самое мощное из них -  
система GPSS/ Она позволяла создавать модели контролируемых процессов  и 
объектов в основном технического и технологического назначения. 

2.Период 1980-1990г.г. Системы имитационного моделирования более 
активно стали использоваться  в 80-е годы, когда в разных странах применялось 
более 20 различных систем. Наиболее распространенными были GASP- IV, 
SIMULA-67, GPSS-V и SLAM-II, которые, однако, имели много недостатков. 

Система GASP- IV предоставляла пользователю структурированный язык 
программирования , похожий на Фортран, набор методов событийного 
моделирования дискретных подсистем модели и моделирование непрерывных 
подсистем с помощью уравнений переменных состояний, а также датчики 
псевдослучайных чисел. 

Система SIMULA-67 по своим возможностям подобна GASP- IV, но 
предоставляет пользователю язык структурного программирования, похожий 
на Алгол-60. 

Эффективность моделей, создаваемых с помощью систем GASP- IV и 
SIMULA-67, в большей степени зависела от искусства разработчика модели. 
Например, забота о выделении независимых моделируемых процессов 
полностью возлагалась на разработчика – специалиста, имеющего высокую 
математическую подготовку. Поэтому данная система использовалась в 
основном только в научных организациях. 
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В системах GASP- IV и SIMULA-67 не было средств, пригодных для 
имитации пространственной динамики моделируемого процесса. 

Система GPSS-V предоставляла пользователю законченную 
высокоуровневую информационную технологию создания имитационную 
моделей. В этой системе имеются средства формализованного описания 
параллельных дискретных процессов в виде условных графических 
изображений или с помощью операторов собственного языка. Координация 
процессов осуществляется автоматически в едином модельном времени. 
Пользователь в случае необходимости может внести свои правила 
синхронизации событий. Имеются средства управления моделью, 
динамической отладки и автоматизации и обработки результатов. Однако эта 
система имела три основных недостатка: 

• разработчик не мог включать непрерывные 
динамические компоненты в модель, даже используя свои внешние 
подпрограммы, написанные на PL/1, Фортран или языке 
Ассемблера; 

• отсутствовали средства имитации пространственных 
процессов; 

• система была чисто интерпретирующей, что 
существенно снижало быстродействие моделей. 
Наиболее развитой из указанных систем является SLAM-II, 

позволяющая создавать сложные модели дискретно-непрерывных 
процессов. Методология, заложенная в систему SLAM-II, резко 
расширила область применения имитационного моделирования. Однако 
и эта система имеет некоторые недостатки: она сложнее  GPSS-V в 
освоении неподготовленным пользователем, в ней нет собственных 
средств имитации пространственных процессов. 
3. Период 1990-2000-х гг. В поколении систем имитационного 

моделирования 90-х гг. можно выделить следующие распространенные пакеты: 
• Process Charter-1.0.2 (компания «Scitor», Менло-Парк, 

Калифорния, США): 
• Powersim-2.01 (компания «Model Data» , Берген, 

Норвегия) 
• Ithink-3.0.61 (компания «High Performance Systems», 

Ганновер, Нью-Хемпшир, США); 
• Extend+BPR-3.1 (компания «Imagine That!»,Сан-Хосе, 

Калифорния, США); 
• ReThink (фирма «Gensym», Кембридж, Массачусетс, 

США); 
• Pilgrim (Россия). 

 
Пакет Process Charter-1.0.2  имеет «интеллектуальное» средство 

построение блок-схем моделей. Он ориентирован в основном на дискретное 
моделирование. Имеет достоинства: удобный и простой в использовании 



 11 

механизм построения модели, самый дешевый из перечисленных продуктов, 
хорошо приспособлен для решения задач распределения ресурсов. Недостатки 
пакета: наименее мощный продукт, слабая поддержка моделирования 
непрерывных компонентов, ограниченный набор средств для анализа 
чувствительности и построения диаграмм. 

Пакет Powersim-2.01 является хорошим средством создания непрерывных 
моделей. Имеет достоинства: множество встроенных функций, облегчающих 
построение моделей, многопользовательский режим для коллективной работы с 
моделью, средства обработки массивов для упрощения создания моделей со 
сходными компонентами. Недостатки пакета: сложная специальная система 
обозначений System Dynamics, ограниченная поддержка дискретного 
моделирования. 

Пакет Ithink-3.0.61 обеспечивает создание непрерывных и дискретных 
моделей. Имеет достоинства: встроенные блоки для облегчения создания 
различных видов моделей, поддержка авторского моделирования слабо 
подготовленными пользователями, подробна обучающая программа, развитые 
средства анализа чувствительности, поддержка множества форматов входных 
данных. Недостатки пакета: сложная система обозначений System Dynamics, 
поддержка малого числа функций по сравнению с  Powersim-2.01. 

Пакет Extend+BPR-3.1 (BPR – Business Process Reengineering) создан как 
средство анализа бизнес-процессов, использовался в NASA , поддерживает 
дискретное и непрерывное моделирование. Имеет достоинства: интуитивно 
понятная среда построения моделей с помощью блоков , множество 
встроенных блоков и функций для облегчения создания моделей, поддержка 
сторонними компаниями (особенно выпускающими приложения для 
«вертикальных» рынков), гибкие средства анализа чувствительности, средства 
создания дополнительных функций с помощью встроенного языка. Недостатки 
пакета: используется в полном объеме только на компьютерах типа Macintosh, 
имеют высокую стоимость. 

Пакет ReThink обладает свойствами Extend+BPR-3.1 и в отличии от 
перечисленных пакетов имеет хороший графический транслятор для создания 
моделей. Работает под управлением экспертной оболочки G2. Имеет 
достоинства: все положительные свойства Extend+BPR-3.1 и общее поле 
данных с экспертной системой реального времени, создаваемой средствами G2. 

Пакет Pilgrim обладает широким спектром возможностей имитации 
временной, пространственной и финансовой и финансовой динамики 
моделируемых объектов. С его помощью можно создать дискретно-
непрерывные модели. Разрабатываемые модели имеют свойство коллективного 
управления процессом моделирования. В текст модели можно вставлять любые 
блоки с помощью стандартного языка С++. Различные версии этой системы 
работали на IBM- совместимых и  DEC- совместимых компьютерах, 
оснащенных  Unix или Windows. Пакет Pilgrim обладает свойством 
мобильности, т.е. переноса на любую другую платформу при наличии 
компилятора С++. Модели в системе Pilgrim  компилируются и поэтому имеют 
высокое быстродействие, что очень вано для обработки управленческих 
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решений и адаптивного выбора вариантов в сверхускоренном масштабе 
времени. Полученный после компиляции объектный код можно встраивать в 
разрабатываемые программные комплексы или передавать (продавать) 
заказчику, так как при эксплуатации моделей инструментальные средства 
пакета Pilgrim не используются. Система имеет сравнительно невысокую 
стоимость. 

Тема 2. Теоретические основы имитационного моделирования.  
Метод Монте-Карло  

 
   Имитационное моделирование реализуется посредствам набора 

математических инструментальных средств, специальных компьютерных 
программ и приемов, позволяющих с помощью компьютера провести 
целенаправленное  моделирование в режиме «имитации» структуры и функций 
сложного процесса и оптимизацию некоторых его параметров. Набор 
программных средств и приемов моделирования определяет специфику 
системы моделирования - специального программного обеспечения. 

В отличие от других видов и способов математического моделирования с 
применением ЭВМ имитационное моделирование имеет свою специфику: 
запуск в компьютере взаимодействующих вычислительных процессов, которые 
являются по своим временным параметрам- с точностью до масштабов времени 
и пространства- аналогами исследуемых процессов. 

Имитационное моделирование как особая информационная технология 
состоит из следующих основных этапов. 

1. Структурный анализ процессов. Проводится формализация 
структуры сложного реального процесса путем разложения его на 
подпроцессы, выполняющие определенные функции и имеющие взаимные 
функциональные связи согласно легенде, разработанной рабочей экспертной 
группой. Выявленные подпроцессы, в свою очередь, могут разделяться на 
другие функциональные подпроцессы. Структура общего моделируемого 
процесса может быть представлена в виде графа, имеющего иерархическую 
многослойную структуру. В результате появляется формализованное 
изображение имитационной модели в графическом виде. 

 Структурный анализ особенно эффективен при моделировании 
экономических процессов, где (в отличие от технических) многие 
составляющие подпроцессы не имеют физической основы и протекают 
виртуально, поскольку оперируют с информацией, деньгами и логикой 
(законами) их обработки. 

2. Формализованное описание модели. Графическое изображение 
имитационной модели, функции, выполняемые каждым подпроцессов и 
особенности поведения моделируемого процесса (временная, пространственная 
и финансовая динамика) должны быть описаны на специальном языке для 
последующей трансляции. Для этого существуют различные способы: 

� Описание вручную на языке типа  GPSS, Pilgrim и даже на Visual 
Basic . Последний очень прост, на нем можно запрограммировать элементарные 
модели, но он не подходит для разработки реальных моделей сложных 
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экономических процессов, так как описание модели средствами Pilgrim 
компактнее аналогичной алгоритмической модели на Visual Basic в десятки-
сотни раз; 

� Автоматизированное описание с помощью компьютерного 
графического конструктора во время проведения структурного анализа, т.е. с 
очень незначительными затратами на программирование. Такой конструктор, 
создающий описание модели, имеется в составе системы моделирования в 
Pilgrim. 

3. Построение модели (build). Обычно это трансляция и редактирование 
связей (сбора модели), верификация (калибровка) параметров. 

 Трансляция осуществляется в различных режимах: 
� В режиме интерпретации, характерном для систем типа GPSS, 

SLAM-II и  ReThink;  
� В режиме компиляции (характерен для системы Pilgrim). 
Каждый режим имеет свои особенности. 
Режим интерпретации проще в реализации. Специальная универсальная 

программа-интерпретатор на основании формализованного описания модели 
запускает все имитирующие подпрограммы. Данный режим не приводит к 
получению отдельной моделирующей программы, которую можно было бы 
передать или продать заказчику (продавать пришлось бы и модель, и систему 
моделирования, что всегда возможно). 

Режим компиляции сложнее реализуется при создании моделирующей 
системы. Однако это не усложняет процесс разработки модели. В результате 
можно получить отдельную моделирующую программу, которая работает 
независимо от системы моделирования в виде отдельного программного 
продукта. 

Верификация (калибровка) параметров модели выполняется в 
соответствии с легендой, на основании которой построена модель, с помощью 
специально выбранных тестовых примеров. 

4. Проведение экстремального эксперимента для оптимизации 
определенных параметров реального процесса.  

 
Концепция имитационного моделирования требует знакомство с методом 

Монте-Карло. 
Статистические испытания по методу Монте-Карло представляют собой 

простейшее имитационное моделирование при полном отсутствии каких-либо 
правил поведения. Получение выборок по методу Монте-Карло - основной 
принцип компьютерного моделирования систем, содержащих стохастические 
или вероятностные элементы. Зарождение метода связано с работой Фон 
Неймана и Улана в конце 1940-х гг., когда они ввели для него название 
«Монте-Карло» и применили его к решению некоторых задач экранирования 
ядерных излучений. Этот математический метод был известен и ранее, но свое 
второе рождение нашел в Лос-Аламосе в закрытых работах по ядерной технике, 
которые велись под кодовым обозначением «Монте-Карло». Применение 
метода оказалось настолько успешным, что он получил распространение и в 
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других областях в частности в экономике. 
Имитационное моделирование – это более широкое понятие, и метод 

Монте-Карло является важным, но далеко не единственным методическим 
компонентом имитационного моделирования.  

Согласно методу Монте-Карло проектировщик может моделировать 
работу тысячи сложных систем, управляющих тысячами разновидностей 
подобных процессов, и исследовать поведение всей группы, обрабатывая 
статистические данные. 

Другой способ применения этого метода заключается в том, чтобы 
моделировать поведение системы управления на очень большом промежутке 
модельного времени (несколько лет), причем астрономическое время 
моделирующей программы на компьютере моделирующей программы на 
компьютере может составить доли секунды. 

В различных задачах, встречающихся при создании сложных систем, 
могут использовать величины, значение которых определяется случайным 
образом. 

Примерами таких величин являются: 
- случайные моменты времени, в которых поступают заказы на фирму; 
- внешние воздействия (требования или изменения законов, платежи по 

штрафам и т.д.) 
- оплата банковских кредитов; 
- поступление средств от заказчиков; 
- ошибки измерения. 
В качестве соответствующих им переменных могут использоваться 

число, совокупность чисел, вектор или функция. Одной из разновидностей 
метода Монте-Карло при численном решении задач, включающих случайные 
переменные, является метод статистических испытаний, который заключается в 
моделировании случайных событий. 

Метод Монте-Карло основан на статистических испытаниях и по природе 
своей является экстремальным, может применяться для решения полностью 
детерминированных задач, таких как обращение матриц, решение 
дифференциальных, отыскание экстремумов и численное интегрирование. При 
вычислениях методом Монте-Карло статистические результаты получаются 
путем повторяющихся испытаний. Вероятность того, что эти результаты 
отличаются от истинных не более чем на заданную величину, есть функция 
количества испытаний. 

В основе вычислений по методу Монте-Карло лежит случайный выбор 
чисел из заданного вероятностного распределения. При практических 
вычислениях эти числа берут из таблиц или получают путем некоторых 
операций, результатами которых являются псевдо случайные числа, 
получаемые путем случайной выборки. Имеется большое число 
вычислительных алгоритмов, которые позволяют, получись данные 
последовательности псевдослучайных чисел.  

Одним из наиболее простых и эффективных вычислительных методов 
получения последовательности равномерно распределенных случайных чисел ri 
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с помощью, например калькулятор или любого другого устройства, 
работающего в десятичной системе счисления включая только одну операцию 
умножения. 

Метод заключается в следующем: если ri = 0.0040353607, то ri+1 = 
{4035607ri} mоd 1 , где mоd 1 означает операцию извлечения из результата 
только дробной части после десятичной точки. Как описано в различных 
литературных источниках числа ri начинают повторяться после цикла 50 
миллионов чисел, так что r50000001 = r1. Последовательность ri получается 
равномерно распределительной на интервале (0,1). Ниже будут рассмотрены 
более точные способы получения таких чисел со значительно большими 
периодами, а также пояснения, как в реальных моделях такие числа становятся 
практически случайным. 

Применение метода Монте-Карло может дать существенный эффект при 
моделировании развития процессов натуральное наблюдение которых 
нежелательно или невозможно, а другие математические методы 
применительно к этим процессам либо не разработаны, либо неприемлемы из-
за многочисленных оговорок и допущений, которые могут привести к 
серьезным погрешностям или неправильным выводам. В связи с этим 
необходимо не только наблюдать развитие процесса в нежелательных 
направлениях, но и оценивать гипотезы о параметрах нежелательных ситуаций, 
к которым приведет такое развитие, в том числе и параметрах риска.   

 
Сущность метода Монте-Карло состоит в следующем: требуется найти 

значение А некоторой изучаемой величины. Для этого выбирают такую 
случайную величину Х, математическое ожидание которой равно а: 

М(Х)=а 
Практически же поступают так: производят n испытаний, в результате 

которых получают n возможных значений Х; вычисляют их среднее 
арифметическое  

n

x
x i∑=  

 
и принимают х в качестве оценки (примененного значения) а* искомого 

числа а: 
а≈а*= x  

Поскольку метод Монте-Карло требует проведения большого числа 
испытаний, его часто называют методом статистических испытаний, его часто 
называют методом статистических испытаний. Теория этого метода указывает, 
как наиболее целесообразно выбрать случайную величину Х, как найти ее 
возможные значения. В частности, разрабатываются способы уменьшения 
дисперсии используемых случайных величин, в результате чего уменьшается 
ошибка, допускаемая при замене искомого математического ожидания, а его 
оценкой а*. 

Отыскание возможных значений случайной величины х (моделирование 
называют «разыгрыванием случайной величины»). 
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Путь требуется разыграть дискретную случайную величину Х, т.е. 
получить последовательность ее возможных значений xi (i=1,2,…,n), зная закон 
распределения: 

X x1 x2 … xn 
P p1 p2 … pn 

Обозначим через R непрерывную случайную величину, распределенную 
равномерно в интервале (0,1), а через rj (j = 1,2, …) ее возможные значения, т.е. 
случайные числа.  

Разобьем интервал 0≤R<1 на оси or точками с координатами  
p1, p1+p2, p1+p2+p3, …, p1+p2+…pn-1, на n частных интервалов 
 

:,...,, 21 n∆∆∆  

;0. 111 ppÄë =−=∆  

;)(. 21212 ppppÄë =−+=∆  

…………………………………. 

.)...(1. 121 nnn ppppÄë =+++−=∆ −  

 

Видим, что длина частичного материала с индексом i равна вероятности с 
тем же индексом: 

ii pÄë =∆. . 
Теорема. Если каждому случайному числу rj (0≤ rj≤1) которое попало в 

интервал , ставит в соответствие возможное значение xi; то разыгрываемая 
величина будет иметь заданный закон распределения: 

X x1 x2 … xn 
P p1 p2 … pn 

Правило. Для того чтобы разыграть дискретную случайную величину 
заданную законом распределения  

X x1 x2 … xn 
P p1 p2 … pn 

надо: 1) разбить интервал (0, 1) оси or на n частичных интервалов: 
);0( 11 p−∆  ,  );( 2112 ppp +−∆  , … , )1;...( 121 −+++−∆ nn ppp  

2) Выбрать (например из таблицы случайных чисел) случайное число ri.  
Если rj попало в частичный интервал , то разыгрываемая дискретная 

случайная величина приняла возможное значение xi. 
Пример. Разыграть 8 значений дискретной случайной величины Х, закон 

распределения которой задан в виде таблицы  
Х  3 11 24 
Р 0,25 0,16 0,5 
Решение. 1.Разобьем интервал (0, 1) оси or точками с координатами 0,25; 

0,25+0,16=0,41 на частичных интервала:  
)25,0;0(1 −∆  ,  )41,0;25,0(2 −∆  ,  )1;41,0(3 −∆  

2. Вычислим из таблицы приложения 8 случайных числел  
0,10; 0,37; 0,08; 0,99; 0,12; 0,66; 0,31; 0,85. 
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r1 = 0,10 принадлежит  
r2 = 0,37 принадлежит  
и.д. Итак разыгранные возможные значения Х таковы: 3; 11; 3; 24; 3; 24; 

11; 24. 
Оценка погрешности метода Монте-Карло. 
Путь для получения оценки а* математического ожидания а случайной 

величины Х было произведено n независимых испытаний (разыграно n 
возможных значения Х) и по ним найдена выборная средняя Х, которая 
принята в качестве искомой оценки: а*=х. Ясно, что если повторить опыт, то 
будут получены другие возможные значения Х, следовательно, другая средняя, 
а значит, и другая оценка а*. Уже отсюда следует, что получить точную оценку 
математического ожидания невозможно. Естественно, возникает вопрос о 
величине допускаемой ошибки. 

Будем искать верхнюю границу б допускаемой ошибка с заданной 
вероятностью (надежностью) γ: 

γδ =≤− )( aXP  

Интересующая нас верхняя граница ошибки δ есть не что иное, как 
точность оценки математического ожидания по выборной средней при помощи 
доверительных интервалов.  

                 
Рассмотрим приемы, которые автоматически выполняются в 

современных системах имитационного моделирования. 
 Равномерное распределение на интервале (0.1).  Основная проблема 

заключается в программной реализации равномерного распределения на 
интервале (0.1). 

Существуют различные методы такого равномерного распределения. 
Рассмотрим текст функции на языке C++, реализующий этот генератор и 

возвращающей величину, равномерно распределенную на интервале (0.1). 
Данная функция реализует одну из разновидностей мультипликативного 
конкретного метода. Генератор предназначен для применения в системе 
имитационного моделирования, позволяющей параллельно моделирование 
сложной сети взаимодействующих процессов, причем каждый процесс может 
иметь свой датчик псевдослучайных величин. Поэтому в качестве глобальной 
переменной рассматривается указатели Ř-адрес управляющей структуры такого 
процесса, имеющего номер next. 

        Текст программы: 
  float rundom (void) 
    { 
   struct kcb  * k; 
   k=addr [next]; 
   iy=k→bx * 1220703125; 
   if  (iy>0) 
       iy = iy + 1073741824 + 1073741824;  
   rn = iy *  0.4656613e-9; 
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   k→bx = iy; 
   return(rn); 
   }  
Перед моделированием управляющая программа должна занести в это 

поле длинное нечетное число, например k→bx=(long) 2098765431. Для каждого 
процесса нужно создать свое число. 

Равномерное распределение на произвольном интервале       
Рассмотрим важное и очень простое равномерное распределение на 

интервале (m-s,m+s).Плотность вероятностей этого распределения описывается 
в следующей формуле: 

           

  p(t) = 








+>

+≤≤−

−<

;sm   t  ,0

;,
2
1

;,0

smtsm
s

smt

 

где m-математическое ожидание 
       s- максимальное отклонение от математического ожидания. 
 
Такое распределение используется если об интервалах времени известно 

только то, что они имеют максимальных растрат и нечего не известно о 
распределениях вероятностей этих интервалов. 

     Равномерное распределение можно использовать при расчетах по 
сетевым графикам работ. Это распределение можно применять и при расчетах 
основных длительностей или времен в военном деле(времен выдвижения 
воинской части или ее подразделения на исходный рубеж, времени марша, 
времени подготовки рубежа обороны и др.) 

Нормальное распределение      
Нормальное или гауссово распределение, это одно из наиболее важных и часто 
используемых видов непрерывных распределений. Оно симметрично 
относительно математического ожидания. 

     Непрерывная случайная величина t имеет нормальное распределение 
вероятностей с параметрами m и r>0,если ее плотность вероятностей имеет вид: 

  p(t) = 22
)(

2

1
σσ

mt
e

−−  

где m-математическое ожидание M(t) 
      σ- среднеквадратическое отклонение. 
Причем если D(t)-это дисперсия, то )(tD=σ  
 Рассмотрим временные диаграммы 
Предположим, что какой то случайный процесс состоит из 

последовательности и элементарных независимых процессов. Длительность 
каждого элементарного процесса t i -случайная величина, распределенная по 
неизвестному закону с математическим ожиданием  ti и дисперсией r i 2 . 
Допустим, что непрерывное (допущение справедливо для нормальной жизни 
общества, где существует природная инертность), причем третий момент 
должен иметь ограничения по абсолютной величине (это также, естественно, 
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реальное условие). 
     Справедливо соотношение  

     { } ∑
=

=
n

i
itnT

1

 - случайная величина, являющаяся суммой и 

независимых случайных величин, распределенных по неизвестному закону и 
имеющих конечный третий абсолютный элемент. 

 
Теорема . (без доказательства). Если сделать предельный переход и 

устранить n→∞ , то распределение случайной величины t=T{n} устремится к 
нормальному с математическим  ожиданием М [t] и дисперсией D[t] 
определяемых из следующих соотношений: 

М[t]= ∑
=

n

i
it

1

  и D[t]= ∑
=

n

i 1

2
iσ  

 
    В различных математических постаyjвках центральная предельная 

теорема рассматривается в научной литературе по теории вероятностей 
математической статистике. 

     Практический смысл этой теоремы прост. Любые сложные работы на 
объектах экономики (ввод информации из документа в компьютер, проведение 
переговоров, ремонт оборудования и др.) состоят из многих коротких 
последовательных элементарных работ. Причем количество этих составляющих 
работ настолько велико, что требования в приведенной выше теоремы о 
независимости и одинаковом распределении становятся излишними. Поэтому 
при оценках труда затрат всегда справедливо предположение о том, что их 
продолжительность – это случайная величина, которая распределена по 
нормальному закону. 

        Экспоненциальное распределение  
  Оно также занимает очень важное место при проведении системного 

анализа экономической деятельности. Этому закону подчиняются многие 
явления, например: 

 - время поступления заказа на предприятие; 
 - посещение покупателями магазина супермаркета; 
 - телефонные разговоры; 
 - срок службы деталей и узлов в компьютере установленном, например, в 

бухгалтерии. 
      Если вероятность наступления события на малом интервале времени 

∆t  очень мала и не зависит от наступления других событий, то интервала 
времени между последовательностями событий распределяются по 
экспоненциальному закону с плотностью вероятностей: 

p(t) =




<
≥−

.0,0

;0,

t

te tλλ
 

Особенностью этого распределения являются его параметры: 

- математическое ожидание  М [t ] = 
λ
1  
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-дисперсия D(t)=σ2= 2

1
λ

 

   
Математическое  ожидание равно среднему квадратичному отклонению, 

что является одним из свойств экспоненциального распределения. 
      Рассмотрим предельную теорему о суперпозиции потоков. 

Предположим, что можно наблюдать ℜнезависимых потоков событий 
В каждом потоке можно наблюдать mj  k элементарных событий 

j=1,…..,k. Интервалы времени между событиями это независимые случайные 
величины, распределенные по неизвестному закону с математическим 
ожиданием. 

Спроектируем моменты всех событий на общую ось времени и 
рассмотрим случайный интервал времени t=T{k} между двумя событиями 
полученного суммарного потока.  

Проверка статистических гипотез   
Существует различные методы проверки статистических гипотез. 

Наиболее широко используются на практике критерии: 
 
� Согласия X2   (X..-квадрат) 
� Крамера - фон Мирса  
� Колмогорова- Смирнова 
Критерий  X2 предпочтителен, если объем выборок N , в отношении 

которых проводится  анализ велики. Это мощное средство, если N > 100 
значений. 

Однако при анализе экономических ситуаций иногда бывает трудно (или 
невозможно) найти 100 одинаковых процессов, развивающихся с различными 
исходными данными. Сложность заключается  не только в том, что не бывает 
одинаковых  объектов экономики: даже если также объекты имеются, то к 
исходным данным относятся не только исходные вероятностные данные и 
особенности структуры объекта, но и сценарий развития процессов в этом 
объекте и в тех объектах внешней среды, с которыми он 
взаимодействует(процессы рынка, указы правительства, принятие новых 
законов, требование налоговых органов, платежи в бюджеты различных 
уровней). При относительно малых объемах выборок этот критерий вообще не 
применим. 

 Критерий Крамера—фон Мизера - дает хорошие результаты при 
малых объемах выборок (при N > 100). Однако следует отметить два 
обстоятельства: 

1) при N <10, каким бы методом ни пользоваться вопрос о доверительной  
вероятности при проверке статистической гипотезы решается плохо (эта 
вероятность мала при значительных размерах доверительных 
интервалов); 

2) метод Монте-Карло используется как раз для того, чтобы недостающие 
данные собрать с помощью специального вычислительного 
статистического инструментария и компьютера. 
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По - этому будете полагать, что реальные объемы выборок, которые 
можно получить находится в пределах 10<=N<100. Как указывают многие 
исследователи, для указанных пределов хорошие результаты  дает критерий 
Колмогорова – Смирнова. Он применяется в тех случаях, когда проверяемое 
распределение непрерывно и известно среднее значение и дисперсия 
проверяемой  совокупности.  Рассмотрим методику использования критерия на 
конкретном примере. 

 Пример 
Предположим  нужно проверить данные, полученные  (или наблюдаемые) 

при использовании метода Монте-Карло и приведенные в таблице, на их 
соответствие распределению Пуассона. 

Эти данные имеют следующий смысл: на отрезке времени наблюдаем 
случайные события, число которых равно х. Если это распределение Пуассона, 
то вероятность Ρ{x=n} того, что x=n , где n-заданное число 

    P{x=n} =
n

e xn −λ  

где e=2.71828. 
λ-положительная константа, которая одновременно является и 

математическим ожиданием и дисперсией. 
Предположим, что λ=0.5577. Сформулируем гипотезу в следующем виде. 

Не имеется существенных различий между наблюдаемыми данными, которые 
должны получаться из распределения Пуассона расчетным путем со средним 
значением 0.5577 и N=509 

 
   В таблице строки с номерами 0,…,5 соответствуют числу и 

наблюдаемых событий, столбец 1 наблюдаемую частоту появления и событий, 
а столбец 2 наблюдаемую вероятность появления n  событий. В столбце 3 
представленные рассчитанные по формуле значения вероятности появления n 
событий. 

  Прежде всего, нужно получить два интегральных распределения 
(фактические приближения функций  распределения). Сначала сделаем это для 
наблюдаемых данных: с помощью столбца 2 получим столбец 4. Затем для 
теоретических данных с помощью столбца 3 получим столбец 5. 

    
   После этого вычисления найдем абсолютные разности для всех групп 

значений случайной величины и с помощью столбцов 4 и 5 получим столбец 6. 
В последнем столбце наибольшая абсолютная разность 0.048 получается в 
группе соответствующей нулевому числу событий. Далее необходимо найти 
так называемое критическое значение Dexer для проверки принятой гипотезы. 

Таблицы критических чисел многократно переиздавалась. Критические 
числа в виде удобном  для выполняемой проверки приведены  в таблице. 

Абсолютную разность 0,048 необходимо сравнить с критическим 
значением, найдет по таблице: 

Таблица  
При n=509  и значении индекса критического числа Д£     
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 £=0,05 получаем критическое значение 

Dexer = 0603.0
56.22

36.1

509

36.136.1 ===
N

 

Поскольку наибольшая разность 0,048>Dexer , то не отказываемся от 
гипотезы о том, что экспериментальное распределение – пуассоновское. 
Проверка    статистических гипотез о соответствии  «событий явлению» и 
«явлению поведению» дает математический инструмент для оценки 
«рискованного поведения» исследуемого процесса 

 
 

Тема 3. Графические схемы имитационных моделей.  
Сетевые имитационные модели  

 
В процессе управления различными процессами постоянно возникает 

необходимость прогнозирования результатов в тех или иных условиях. Для 
ускорения принятия решения о выборе оптимального варианта управления и 
экономии средств на эксперимент используются модели процессов. 

Можно жарю следующее определение: объект А есть модель объекта В, 
если: 

1) А и В не идентичны друг другу; 
2) А отвечает на вопросы относительно В. 
 

 
Рис.1. Схема классификации моделей 

 
Все многообразие моделей можно разделить на следующие группы. По 

своему назначению модели делятся на статистические и динамические. 
Статистические модели демонстрируют структуру объекта. С точки зрения 
данного определения они отвечают на вопросы типа "Как устроено...". 
Динамические модели демонстрируют поведение объекта во времени. Они 
отвечают на вопросы типа "Что будет, если...". 

По принципу работы модели можно разделить на математические и 
имитационные. Математические модели описывают объект с помощью 
математических формул, по которым выходные параметры вычисляются на 
основании значений входных параметров. Имитационные модели имитируют 

Статические 

Модели 

Динамические 

Математические Имитационные 
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действия, выполняемые объектом, и выходные параметрны получаются как 
результат этих действий. Осуществлять моделирование можно как с помощью 
физической имитации процессов, так и с помощью программных средств ЭВМ. 
Второй способ, естественно, является наиболее предпочтительным с точки 
зрения времени и затрат на построение модели и поведение экспериментов с 
ней. В настоящее время под термином "имитационная модель", как правило, 
понимают именно специальный программный продукт, позволяющий 
имитировать заданный процесс. 

Рассмотрим имитационное моделирование систем, относящихся к классу 
систем массового обслуживания (СМО). 

СМО - это система, в составе которой можно выделить обслуживающие 
приборы и потоки заявок.  

Заявка - это требование какого-либо обслуживания, выполняемого в 
течение некоторого промежутка времени (возможно, нулевого). 

Обслуживающий прибор (ОП) - это устройство (подразделение, 
исполнитель и т.д.), которое реализует процесс обслуживания заявки. 

Поток заявок - это перемещение заявок от одного ОП к другому. 

 
 

Рис. 2. Общая схема структуры СМО 
 
На рис.2 представлена общая схема структуры систем массового 

обслуживания. Заявки поступают на вход всей СМО и далее каждого ОП с 
заданным интервалом времени. При определенных сочетаниях интервала 
поступления и интервала обслуживания заявок в СМО могут возникать очереди 
на входе обслуживающих приборов. 

Многие экономические системы относятся к системам массового 
обслуживания. На входе экономической системы имеются заявки на 
производство товаров или оказание услуг. Целью функционирования 

●●● 
●●● 

● - заявка на обслуживание 

- обслуживающий прибор 
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экономических систем является получение прибыли. Обслуживание заявки 
состоит в ее выполнении, то есть в преобразовании в выходную продукцию 
предприятия, которая далее преобразуется в прибыль. 

Имитационные модели СМО имитируют обслуживание потока заявок. 
Для создания таких моделей предназначена система PILGRIM. 

Основные вопросы, на которые отвечает имитационная модель, это: 
- время обслуживания заявки в моделируемой системе с учетом ожидания 

в очередях; 
- загрузка ресурсов системы. 
 
Многие характеристики СМО (например, время обслуживания заявки или 

интервалы между появлениями заявок) являются случайными величинами, то 
есть имеют некоторый разброс около среднего значения. В этом случае при 
различных "запусках" процесса значения одного и того же параметра 
отличаются друг от друга. Эти отклонения в значительной мере влияют на 
результаты работы системы, и их необходимо учитывать при построении 
имитационной модели. 

Для того, чтобы определить случайную характеристику модели, 
необходимо задать ее распределение или параметры этого распределения, 
соответствующие выбранному закону. 

Наиболее часто при моделировании случайных процессов используются 
следующие законы распределения: 

- равномерный; 
- нормальный; 
- экспоненциальный; 
- бета-закон. 
а) равномерное распределение 
Если некоторая числовая характеристика моделируемого процесса с 

равной вероятностью может принять любое значение из заданного допустимого 
интервала, для ее описания используется равномерный закон распределения. 
Параметрами в данном случае являются середина и ширина допустимого 
интервала значений. 

б) нормальное распределение 
Нормальный закон распределения используется, если значения 

характеристики группируются около среднего (математического ожидания). 
Чем дальше значение от математического ожидания, тем меньше вероятность, 
что характеристика пример это значение. 

Параметрами в данном случае являются математическое ожидание и 
дисперсия задаваемой характеристики. Дисперсия выбираем так, чтобы 
соблюдалось условие: вероятность того, что случайная характеристика пример 
значение, отличающееся от математического ожидания больше, чем на 
величину утроенной дисперсии, практически равна нулю. В случае, если 
моделируемая характеристика не должна принимать отрицательных значений, 
параметры распределения должны удовлетворять условию 03 >=− σm , где m и 
σ  - соответственно математическое ожидание и дисперсия случайной 
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характеристики. 
в) суперпозиция потоков событий и экспоненциальное распределение 
Рассмотрим, например, входной поток пассажиров на станцию 

метрополитена. Событием является приход очередного пассажира. Потоком 
событий является последовательность посещений метро отдельным 
пассажиром. Интервалы между приходами являются случайными числами. 
Если эти потоки для очень большого числа N пассажиров спроектировать на 
общую ось времени, то интервал между двумя соседними событиями 
(приходами пассажиров на остановку), возможно, принадлежащих разным 
потокам, будет являться случайной величиной, распределение которой, по 
теореме о суперпозиции потоков случайных событий, подчиняется 
экспоненциальному закону. На рис.3 представлена схема суперпозиции потоков 
событий. События в различных исходных потоках происходят независимо друг 
от друга. 

Другим примером суперпозиции потоков событий является выход из 
строя какого-либо достаточно сложного технического устройства. Каждая 
деталь имеет свой срок безотказной работы, по истечении которого ее 
приходится чинить. Какая деталь выйдет из строя следующей после очередного 
ремонта устройства, предсказать невозможно. Таким образом, интервал между 
поломками является случайной величиной, имеющей экспоненциальное 
распределение. 

Задаваемым параметром в данном случае является математическое 
ожидание характеристики, которое совпадает с дисперсией. 

Важной характеристикой экспоненциального распределения является 
также отсутствие последействия. Пусть, например, случайной характеристикой 
является интервал прихода автобуса на остановку. Если этот интервал задать с 
помощью экспоненциального распределения, то время, прошедшее с момента 
прихода предыдущего автобуса, никак не влияет на оставшееся время 
ожидания. 

г) бета-распределение 
Это распределение используется в случае, если случайная характеристика 

имеет конечный интервал допустимых значений и некоторое наиболее 
вероятное значение. Параметрами распределения являются минимальное, 
наиболее вероятное и максимальное значения характеристики. Наиболее 
вероятное значение, вообще говоря, может совпадать с минимальным или 
максимальным. 

 
Рассмотрим простейшую систему массового обслуживания, состоящую 

из одного обслуживающего прибора. Параметры обслуживания являются 
случайными величинами (имеет место разброс значений). При этом входной 
поток заявок является простейшим. Это значит, хто заявки поступают по одной 
и появление каждой следующей заявки не зависит от предыдущей. 

Введем следующие обозначения: 
at  - среднее значение интервала времени между двумя 

последовательными заявками, поступающими в очередь; 
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st - средняя длительность обслуживания в канале обслуживающего 
прибора; 

sσ - среднеквадратическое отклонение длительности обслуживания; 

sc - коэффициент вариации времени обслуживания, который определяется 
из соотношения sss tc /σ= ; 

ρ - коэффициент использования обслуживающего прибора, определяемый 
из соотношения as tt /=ρ ; 

qt - средняя длительность ожидания заявки в очереди по причине 

занятости канала обслуживания. 
Если выполняется условие установившегося режима as tt 〈 , то среднюю 

длительность ожидания в очереди можно определить с помощью формулы 
Поллачека-Хинчика: 

)1(2

)1( 2

ρ−
+

= ss
q

ct
t . 

 
Если время обслуживания и интервал поступления являются 

детерминированными величинами (то есть не имеют разброса), то очереди к 
обслуживающему прибору не будет. 

Если же они являются величинами случайными, то может образовываться 
очередь. В этом случае работает формула Поллачека-Хинчика, и среднее за 
весь период моделирования время ожидания в очереди не будет равно нулю. 

 
Из формулы также видно, что чем ближе среднее время обслуживания к 

среднему интервалу поступления заявок, тем больше время задержки в очереди. 
В пределе (при равных значениях этих величин) мы получим очередь 
бесконечной длины (в знаменателе будет ноль). То есть в процессе работы 
такой системы очередь к обслуживающему прибору неограниченно растет. А в 
системе с детерминированными значениями параметров обслуживания в этом 
случае очереди вообще не будет (обслуживание будет идти в режиме "один 
вышел - один вошел" без ожидания). 

Имитационная модель такого процесса позволяет получить аналогичные 
результаты, не прибегая к вычислениям. 

 
Для построения имитационной модели конкретной системы необходимо 

провести анализ структуры процессов, происходящих в ней (этап структурного 
анализа). В ходе структурного анализа необходимо выделить: 

- динамические объекты системы (ДО); 
- элементарные процессы (ЭП); 
- связи между процессами. 
В системах массового обслуживания динамическим объектом является 

заявка. Элементарным называется процесс, рассматривающийся как 
обслуживающий прибор типа "черного ящика" с известными входными и 
выходными потоками заявок и интервалом обслуживания. Внутренняя 



 27 

структура элементарного процесса рассмотрению не подлежит. 
Связи между процессами бывают двух типов: 
1) поток ДО; 
2) управление. 
Наличие между двумя этапами ЭП связи первого типа означает переход 

ДО из одного ЭП в другой. Связь второго типа подразумевает воздействие 
одного ЭП на другой (изменение состояния). 

В процессе структурного анализа системы строится структурная схема 
процессов. Схема состоит из связанных блоков, представляющих процессы. 
Схема строится по принципу иерархической декомпозиции. Блоком верхнего 
уровня является сама система в целом. Далее каждый блок подвергается 
декомпозиции, то есть разделяется как целое на составляющие части на более 
детальной диаграмме. Блоки, не подлежащие дальнейшей детализации, 
соответствуют элементарным процессам. 

Связи между блоками представляются на диаграммах с помощью 
стрелок. Для каждого типа связи используется свой тип стрелок, например, 
переход ДО обозначается сплошной линией, а управление - пунктирной. 

При построении структурной схемы процессов должно соблюдаться 
правило наследования связей. Оно состоит в том, что на диаграмме, 
детализирующей каждый процесс, должны сохраняться все входные и 
выходные стрелки, входы и выходы связей "родительского" процесса. 

Важным принципом структурного анализа является также принцип 
абстрагирования. Он состоит в том, что структурная схема не должна 
учитывать качественную сущность процессов. Системы, относящиеся к 
различным предметным областям, могут иметь одну и ту же структуру 
процессов. 

На рис.4 представлен пример детализации процессов. Исходный поток 
(блок 1) имеет один входной и два выходных потока ДО. Он подразделяется на 
5 подпроцессов (диаграмма второго уровня). Поток Вх 1 поступает на вход 
двух детализирующих блоков 1.1 и 1.2. Подпроцесс 1.3 имеет два входных и 
три выходных потока ДО. Выходной поток Вых 2 является выходным потоком 
исходного процесса. Другие два являются промежуточными потоками ДО и 
поступают соответственно на вход подпроцессов 1.4 и 1.5. Последние, в свою 
очередь, порождают выходной поток исходного процесса Вых 1. 

Из схем детализации видно, что в ходе структурного анализа исходный 
процесс был разделен на 7 элементарных процессов. Из них сначала 
параллельно выполняются подпроцессы 1.1 и 1.2, затем последовательно 1.3.1, 
1.3.2 и 1.3.3 и, наконец, параллельно подпроцессы 1.4 и 1.5. Подпроцесс 1.4 
управляет подпроцессом 1.3. Управление относится к блоку 1.3.2 диаграммы 
третьего уровня, то есть процесс 1.4 управляет процессом 1.3.2. Таким образом, 
подпроцесс 1.3.2 есть тот участок процесса 1.3, который зависит от процесса 
1.4 (находится под его управлением). 

По структурной схеме процессов строится схема имитационной модели 
системы. Средством построения моделей в системах типа PILGRIM является 
специфический конструктор, представляющий собой набор узлов различного 
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назначения. На схеме имитационной модели узел есть графическое 
изображение некоторого типового процесса, или можно сказать, что внутри 
узла работает процесс. При этом элементарный процесс может быть, вообще 
говоря, представлен несколькими узлами имитационной модели, если этого 
требует логика его работы. 

Таким образом, схема имитационной модели представляет собой 
направленный граф, вершины которого представляют собой компоненты 
элементарных процессов, а дуги определяют направление потоков 
динамических объектов и управляющих воздействий. 

 
 
 

Тема 4. Математический аппарат, используемый системой 
имитационного моделирования  

 
Марковский дискретный случайный процесс 
Рассмотрим процессы  обладающие  определенным свойством и 

представляют собой базу вероятностных моделей специального вида. Они 
названы « марковскими » по имени впервые их исследовавшего математика 
А.А.Маркова. 

Определение 1.1. Случайной величиной называется величина, которая в 
результате опыта может принять одно из числовых значений известного 
множества, однако заранее не известно, какое именно. 

Определение 1.2. Случайным процессом или синонимически случайной 
функцией S(t), где t - время, называется функция, которая каждому моменту  
времени t из временного промежутка проводимого опыта ставит в соответствие 
единственную случайную величину S(t). 

Значит, аргументом случайной функции является время, а ее значением - 
случайная величина. Таким образом, случайная функция характеризует 
изменение случайной величины в процессе опыта. 

 Будем иметь дело с системами различной природы, в основном с 
экономическими и финансовыми. 

В общем случае понятие системы можно определить следующим 
образом. 

Определение 1.3. Под системой S будем понимать всякое целостное 
множество взаимосвязанных элементов, которое нельзя расчленить на 
независимые подмножества. 

Связи между элементами системы в одну или в обе стороны могут быть 
как непосредственными, так и опосредованными. Например, на рисунке 
символически изображена система с тремя элементами a,b,c и связями между 
ними. При этом связь между элементами a и b - непосредственная в обе 
стороны, т.е. изменение a влечет изменение b и наоборот, связь между 
элементами b и c- непосредственная в одну сторону (изменение элемента c 
влечет изменение b, но не наоборот), связь между элементами a и c- 
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a 
               b                       
 
c 

опосредованная в одну сторону, т.е. изменение элемента c влечет изменение 
элемента b, а это, в свою очередь, влечет изменение элемента a. 

     
 
 
 
 
 
 
Элементы системы и связи между ними изменяются, вообще говоря, во 

времени и характеризуют в каждый момент времени t  состояние S(t) системы 
S. 

Определение 1.4. Если система S с течением времени t  изменяет свои 
состояния  S(t) случайным образом, то говорят, что в системе S протекает 
случайный процесс. 

Пусть s1,s2,…,sn,…- возможные состояния системы S. Обычно 
предполагают, что данные состояния определены (качественно) так, что в 
любой момент времени система пребывает только в одном из них, т.е. для 
любого момента времени t найдется единственное состояние Si такое, что 
S(t)=si. 

Если множество состояний не более, чем счетно (т.е. конечно {s1,…,sn} 
или счетно {s1,…,sn,…}), то оно дискретно. Если множество состояний более,  
чем  счетно (например, имеет мощность континуума), то оно непрерывно. 

В случае дискретного множества состояний система меняет свои 
состояния скачком. В случае же непрерывного множества состояний переход 
системы из состояния в состояние осуществляется непрерывно. 

Будем рассматривать только системы  с дискретным множеством 
состояний, предполагая при этом, что в каждый фиксированный момент 
времени система может пребывать только в одном из своих возможных 
состояний.   

Определение 1.5. Процесс, заключающийся в том, что система с 
дискретным множеством состояний в некоторые моменты времени скачком 
(мгновенно) перескакивает случайным образом из одного состояния в другое, 
называется   дискретным случайным процессом. 

Определение 1.6. Случайный процесс, протекающий в системе S, 
называется марковским, если он обладает свойством отсутствия 
последействия, состоящим в том, что для каждого момента времени t0 
вероятность любого состояния S(t) системы S в будущем (при t>t0)  зависит 
только от ее состояния S(t0) в настоящем (при t=t0) и не зависит от того, как и 
сколько времени развивался этот процесс в прошлом (при t>t0) .  

Свойство отсутствия последействия называют также свойством  
отсутствия памяти, а марковские процессы - процессами без памяти. 

Для анализа дискретных случайных процессов, протекающий в системе, 
удобно пользоваться графами ее состояний. 

Определение 1.7. Под графом состояний системы мы будем понимать 
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множество квадратов, условно изображающих состояния, внутри которых 
помещаются обозначения состояний, и множество стрелок возможных 
непосредственных переходов из состояния в состояние. 

Определение 1.8. Группа состояний системы называется множеством без 
выхода, если система, однажды попав в него, может из любого его состояния 
перейти за конечное число шагов в любое другое его состояние, но никогда не 
может выйти из этого множества. Множество без    выхода называют также 
поглощающим множеством, или обобщенной ловушкой.      В частности, если 
множество без выхода состоит из одного единственного состояния, то 
последнее называется состоянием без выхода, которое также называется 
поглощающим состоянием, или ловушкой. 

   Определение 1.9. Группа состояний системы называется множеством 
без входа, если система, находясь в этом множестве, может из любого его 
состояния перейти за конечное число шагов в любое другое его состояние, но 
выйдя однажды из из этого множества, система никогда уже не возвратится в 
него.. Множество без    входа называют также неустойчивым , или 
неустановившимся множеством.                                                                          В 
частности, если множество без входа состоит из одного единственного 
состояния, то последнее называется состоянием без входа, а также 
неустойчивым, или неустановившимся.                                                                           

Определение 1.10. Система называется эргодической, если она из любого 
своего состояния может перейти за конечное число шагов в любое другое 
состояние. 

Изучение любой системы, в которой протекает марковский дискретный 
процесс, начинают с с четкого описания всех интересующих состояний, в 
которых может пребывать система, и построения графа этих состояний. 

В любой фиксированный момент времени t=t0 система S , в которой 
протекает марковский  дискретный случайный процесс, может находиться 
только в одном из своих возможных состояний s1,s2,…, но неизвестно, в каком 
именно. То есть состояние S(t0)  может быть одним из состояний s1,s2,…. Чтобы 
S(t0) интерпретировать как (дискретную) случайную величину, надо каждое 
состояние s1,s2,… охарактеризовать количественно. Это можно сделать 
следующим способом : приписать каждому состоянию si, i=1,2,…, в качестве 
количественной характеристики его номер  i, т.е. si =i. Тогда S(t0) будет 
представлять собой дискретную случайную величину с множеством значений 
{1,2,…}. 

Определение 1.11. Дискретную случайную величину S(t0) называют 
сечением  случайного процесса, протекающего в системе S , в момент времени 
t0 . 

Заметим , что соответствие t →S(t) является дискретной случайной 
функцией времени t. 

Определение 1.12. Если провести наблюдение за процессом в системе S в 
течение некоторого промежутка времени от t0 до t0 +∆ t   (∆t>0), то случайная 
величина S(t) в каждый момент времени t ∈ [t0 ;t0 +∆ t]  примет конкретное 
числовое значение, в результате чего мы получим уже не случайную, а 
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обычную функцию , которая называется реализацией  данного процесса за 
временной промежуток [t0 ;t0 +∆ t] .  

Для выполнения условия однозначности функции будем считать , что в 
момент перескока система находится в состоянии , в которое она перескочила, а 
не в состоянии, из которого она перескочила. 

 
Дискретный  марковский  процесс с дискретным временем.  
Марковская однородная цепь. 
Марковский  случайный дискретный процесс, протекающий в системе S, 

характеризуется не только возможными состояниями, в которых система может 
пребывать случайным образом, но и теми моментами времени, в которые могут 
происходить ее переходы из состояния в состояние. Эти моменты времени 
могут быть заранее известны или случайны. 

Определение 2.1. Случайный процесс, протекающий в системе, 
называется процессом с дискретным временем, если переходы системы из 
состояния в состояние могут осуществляться  только в заранее определенные 
моменты времени t1,t2,…,tk,… называемые шагами (или этапами) этого 
процесса. 

В промежутках времени между соседними шагами система сохраняет 
свои состояния. Не исключается возможность, что на некоторых шагах система 
не изменит своего состояния. 

Определение 2.2. Случайный процесс, протекающий в системе, 
называется  процессом с непрерывным временем, если переходы системы из 
состояния в состояние возможны в любые, заранее не известные, случайные 
моменты времени. 

Будем рассматривать марковские дискретные процессы только с 
дискретным временем. 

Пусть s1,…,sn - возможные состояния системы S, которая может 
перескакивать из них в другое  только в моменты  t1,t2,…tk,… Так  как для 
момента времени t∈ [tk,tk+1),  k=1,2,3  система S находится в состоянии S(t)=S(tk), 
то данный процесс можно рассматривать как случайную функцию шагов tk, 
или, что равносильно, их номеров k. Таким образом, этот процесс  представляет 
собой случайную функцию натурального аргумента k=1,2,3,…, т.е.случайную 
последовательность. Если через Si (k) (i=1,…,n ; k=1,2,…) обозначить событие, 
состоящее в том, что с k-го шага до (k+1)-го система S находится в состоянии si, 

т.е. Si (k) есть событие, ”S(t)=si  при t∈[tk,tk+1)”, то случайный процесс с 
дискретным временем можно представить случайной последовательностью (по 
индексу k) этих событий Si (k) i=1,…,n; k=1,2,…, которую называют также 
цепью. 

Определение 2.3. Случайная последовательность называется марковской 
цепью, если для каждого шага вероятность перехода из любого состояния si в 
любое состояние sj не зависит от того, когда и как система S оказалась в 
состоянии si. 

Так как система S в любой момент t может пребывать только в одном из 
состояний  s1,s2,…,sn, то при каждом k=1,2,… события S1(k), …, Sn(k) 
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несовместны и образуют полную группу. 
Очевидно, что реализацию дискретного случайного процесса с 

дискретным временем за любой (конечный) промежуток времени можно 
представить неслучайной конечной последовательностью по индексу k 
рассматриваемых событий Si (k) (i=1,…n; k=1,2,…). 

Определение 2.4. Вероятности  pi (k) (i=1,…n; k=1,2,…) называются 
вероятностями состояний. 

Таким образом, вероятность i-го состояния на k-м шаге pi (k) есть 
вероятность того, что система S от k–го до (k+1)–го шага будет пребывать в 
состоянии Si. 

Так как для каждого шага k=1,2,…события  S1(k), …, Sn(k) несовместны и 
образуют полную группу, то, как известно из теории вероятностей, сумма 
вероятностей этих событий для каждого k=1,2,…равна 1. 

∑
=

=
n

i
i kp

1

1)( ,   k=1,2,… . 

Для вычисления вероятностей состояний pi (k) вводят в рассмотрение 
переходные вероятности, определяемые следующим образом. 

Определение 2.5. Переходной вероятностью pij (k) из i–го в j–е состояние 
для k–го шага (i=1,…n; j=1,…,n; k=1,2,…) называется вероятность 
непосредственного перехода системы S в момент tk из состояния si в состояние 
sj. 

Если i=j  , то переходная вероятность pij (k)= pii (k) называется 
вероятностью задержки системы S в состояние si. 

Если  k–ом шаге непосредственный переход системы из состояния si в 
другое состояние sj (i≠j) невозможен или невозможна задержка (i=j) в i–м 
состоянии, то pij (k)=0  . 

Определение 2.6. Если переходные вероятности не зависят от шагов k , то 
марковская цепь называется однородной.  

В этом случае переходные вероятности обозначают  через pij  вместо    pij 

(k) . 
Если же хотя бы одна вероятность изменяется с изменением шага k, то 

марковскую цепь называют неоднородной. 
Рассмотрим однородные марковские цепи. Запишем переходные 

вероятности в виде квадратной матрицы n–го порядка 
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Матрица P не зависит от номера шага k; ее порядок n совпадает с числом 

состояний системы; на главной диагонали расположены вероятности задержек. 
Переходную вероятность pij можно интерпретировать как условную 

вероятность pij= p(Sj (k)| Si (k-1)) события Sj (k) (c k–го до (k+1)–го шага система 
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S находилась в состоянии sj) при условии, что имело место событие  Si (k-1 ) (c 
(k-1)–го до k–го шага система S находилась в состоянии si). Следовательно, 
учитывая, что события S1(k), …, Sn(k) несовместны и образуют полную группу 
событий, будем иметь: 

 

∑
=

=
n

j
ijp

1

1 ,    i=1,…n 

т.е. сумма элементов каждой строки матрицы P переходных вероятностей равна 
1. 

Определение 2.6. Матрица, каждый элемент которой неотрицателен, а 
сумма элементов каждой сроки равна единице, называется стохастической. 

Из этого определения следует, что каждый элемент стохастической 
матрицы не больше 1. Таким образом, матрица переходных вероятностей 
является стохастической. 

Если стохастическая матрица обладает еще и тем свойством, что сумма 
элементов каждого ее столбца равна 1, то она называется 
двоякостохастической. 

Определение 2.7. Граф состояний, у стрелок которого указаны 
переходные вероятности, называется размеченным. 

Определение 2.8. Вектор-строка вероятностей состояний           (p1(0),…, 
pn(0)) в начальный момент времени t=0. непосредственно предшествующий 
первому шагу, называется вектором начального распределения вероятностей. 

  Теорема2.1 . Для однородной марковской цепи вектор-строка 
вероятностей состояний  состояний от k-го до (k+1)-го шага равна 
произведению вектор-строки вероятностей состояний от (k-1)-го до k-го шага 
на матрицу переходных вероятностей : 
 

(p1(k), … pn(k))=(p1(k-1),..pn(k-1))·P  . 
 
Следствие 2.1. Для однородной марковской цепи имеет место 

следующая формула  
 

(p1(k), … pn(k))=(p1(0),..,pn(0))·Pk ,      k=1,2,…  . 
 

Марковская неоднородная цепь 
Допустим, что в системе S протекает  марковский дискретный процесс с 

дискретным временем. Пусть s1, …., sn – возможные состояния системы S и t1, t2 
…., tk – шаги, в которые система может перескакивать из состояния в состояние, 
т.е. имеем марковскую цепь. 

Определение 3.1. Марковская цепь называется неоднородной, если 
переходные вероятности (хотя бы одна) зависят от номера шага k. 

В этом случае переходные  вероятности будем обозначать pij (k). Тогда и 
матрица переходных вероятностей будет зависеть от k: 
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Аргументируя  так же, как и при выходе нормировочного условия (2.2), 
получим что для каждого k=1,2… сумма элементов каждой строки матрицы  P 
(k) равна единице: 

∑
=

=
n

j
ij kp

1

1)(  ,   ;,...1 ni =    k=1,2,….,                              (3.1) 

 
т.е. матрица P(k) при каждом k=1,2 … является стохастической. 

Аналогично  доказательству теоремы 2.1 можно доказать следующую 
теорему : 

 
Теорема 3.1.  Для неоднородной марковской цепи вектор-строка 

вероятностей состояний  от k-го до (k+1)-го шага равна произведению 
вектор-строки вероятностей состояний от (k-1)-го до k-го шага на матрицу 
переходных вероятностей  от k-го до (k+1)- го шага: 

 
(p1(k), … pn(k))=(p1(k-1),..pn(k-1))·P(k),     k=1,2 …     (3.2) 
 
Доказательство:  Для каждого k=1,2 .. рассмотрим n гипотез  H(k-1), 

i=1,…,n ,     состоящих соответственно в том, , что от (k-1)-го шага до k-го 
система S на каждом отрезке времени от (k-1)-го шага  до k-го находится только 
в одном из состояний si, i=1, …,n, то гипотезы Hi(k-1), i=1,…n, для каждого 
k=1,2, …, несовместимы и образуют полную группу. Вероятности  p(Hi(k-1)) 
этих гипотез совпадают, очевидно, с вероятностями pi(k-1)состояний si от (k-1)-
го шага до k-го:  p(hi(k-1))=pi(k-1), i=1..,n; k=1,2.. Уловная вероятность  
p(Sj(k)|Si(k-1))  того, что система S от k-го шага до (k+1) –го будет находиться в 
состоянии sj  при гипотезе Hi(k-1), т.е при условии, что система S от (k-1)-го 
шага до k-го находилась  в состоянии si , есть очевидно переходная вероятность 
pij (k), зависящая от k. Тогда по формуле полной вероятности  
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А это и есть формула (3.2) в координатной форме. 
Последовательным применением формулы (3.2) доказывается  
Следствие 3.1. Для неоднородной марковской цепи имеет следующая 

формула 
 

,.....2,1,)(...)1())0(),...0(())(),....,(( 11 =⋅⋅⋅= kkPPppkpkp nn  
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Доказательство:  В правую часть формулы 3.2 вместо вектора       (p1(k-

1)), … , pn(k-1) подставим  его выражение (p1(k-2), …,pn(k-2))·P(k-1), 
получающееся из формулы (3.2) заменой в ней k на k-1 . Получим 

(p1(k),…,pn(k))=(p1(k-2),…,pn(k-2))·P(k-1)·P(k) 
Аналогично в правую часть полученного равенства вместо вектора (p1(k-

2),…,pn(k-2) подставим его выражение (p1(k-3),…,pn(k-3))·P(k-2), получающееся 
из формулы (3.2) заменой в ней k на k-2. 

Продолжая этот процесс, мы придем к формуле (3.3) 
 
Легко показать, что произведение стохастических матриц является 

стохастической матрицей. Поэтому в формуле (3.3) произведение P(1)·…·P(k) 
является стохастической матрицей , поскольку каждая в из них в силу (3.1) – 
стохастическая матрица. А так как матрица (p1(0),…,(pn(0)) стохастическая , то 
матрица (p1(k),…,pn(k)) также стохастическая , т.е. получим еще одно 
подтверждение выполняя нормировочные условия  (2.1). 

Замечание 3.1. Если неоднородность Марковской цепи понимать в более 
широком смысле, допускающем, в частности, её однородность , то в случае  

 

 Дискретный Марковский случайный процесс с непрерывным       
временем 

Помимо случайных процессов с дискретным временем на практике 
достаточно часто встречаются случайные процессы с непрерывным временем, 
при которых система может менять свои состояния в любой случайный момент 
времени. 

   Пусть  s1,…,sn - всевозможные состояния системы S.  
Определение 4.1. Вероятность ()( ρρ =ti Si(t)), i=1,…,n, t 0≥ события  Si(t), 

состоявшего в том , что система S в момент времени t находится в состоянии si , 
называется вероятностью i-го состояния системы в момент времени. 

Вероятность состояния )(tiρ является, таким образом, вероятностной 
функцией времени  t 0≥ . 

 Марковский дискретный процесс с непрерывным временем считается 
изученным, если найдены все вероятности )(tiρ , i=1,…,n. 

Так как в любой момент времени t  система S будет находиться только в 
одном из состояний s1,…,sn, то события Si(t),  i=1,…,n, несовместны и образуют 
полную группу. Поэтому (как известно из теории вероятности) имеет место 
нормировочное условие  

              ∑
=

=
n

t
i t

1

1)(ρ , для любого t 0≥ . 

Пусть )(tijρ  вероятности перехода системы S в момент времени t из 

состояния si в состояние sj при i≠j и вероятности задержки в момент времени t в 
состоянии si при i=j. Если в момент времени t система находится в i-м 
состоянии, то можно считать, что точно в этот момент t произошла задержка 
системы в i-м состоянии и поэтому )(tijρ =1. Следовательно, из соображений 
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выполнения нормировочного условия 1)(...)(1 =++ tt ini ρρ заключаем, что 
вероятность перехода системы S из i-ого состояния в другое j-ое состояние 
точно в момент t будет равна нулю: 0)( =tijρ , i ≠ j. Поэтому вероятности 

перехода в случае процесса с непрерывным временем уже не играют той 
определяющей роли в вычислении вероятностей состояний, которую они 
исполняли в случае процесса с дискретным временем. Вместо переходных 
вероятностей  в процессе с непрерывным временем рассматривают иные 
характеристики процесса – так называемые плотности вероятностей перехода 

ijλ из состояния si в состояние sj, которые определяются следующим образом. 

  Обозначим через 0,,);( >∆≠∆ tjittijρ  – вероятность того, что система 

S, находившаяся в момент времени t в состоянии si, за промежуток времени 
[t,t+ ∆ t], ∆ t >0 (т.е. за время ∆ t) перейдет из него в другое (i ≠ j) состояние s. 

                                                   ∆ t 
 
                0            t                   t+∆ t                                                   t 
 
Равенство j)(i 0t) ;( ≠=∆tijρ  выполняется в следующих случаях: 

• cистема S в момент времени t находится в состоянии si; 
• система S в момент времени t находится в состоянии si, однако за 

промежуток [t,t+∆ t]времени она перешла в состояние sk, отличное от 
состояния sj(j ≠ k); 

• система S в момент времени t находится в состоянии si и остается в этом 
состоянии на протяжении всего промежутка времени [t,t+∆ t]. 

 
Для равных индексов i=j вероятности перехода в другое состояние 
);( ttii ∆ρ  теряют содержательный смысл, и поскольку переход в другое 

состояние не осуществляется, то естественно величины );( ttii ∆ρ  считать 
равным нулю: 

                       );( ttii ∆ρ =0  i=1,…,n. 
Определение 4.2. Плотностью вероятности перехода системы S из 

состояния si в состояние sj в момент времени t называется величина  
 
  tttt ij

t
ij ∆∆=

→∆
/);(lim)(

0
ρλ   (4.2)             

Из (4.2.)  следует, что 
 

0,)();( →∆∆⋅≈∆ ttttt ijij λρ (4.3) 

Из определения 4.2 плотностей вероятности перехода ijλ (t) видно, что 

они в общем случае зависят от времени t, неотрицательны и в отличии от 
вероятностей могут быть больше 1, но ijλ (t)=0, i=1, …,n. 

  Определение 4.3. Если при любых i≠j;  i,j=1,…,n, плотности 
вероятностей переходов не зависят от времени t, и тогда вместо ijλ  (t) будем 
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просто писать ijλ , то марковский процесс с непрерывным временем 

называется однородным. Если же хотя бы при одной паре значений i=j  
плотность вероятности перехода ijλ  изменяется с течением времени t , процесс 

называется неоднородным. 
       Рассмотрим далее однородный дискретный марковский процесс с 

непрерывным временем. 
   Определение 4.4.  Граф состояний марковского однородного процесса 

с непрерывным временем, у стрелок которого указаны плотности 
вероятностей переходов ijλ , называется размеченным. 

     Плотности вероятностей снабжены двумя индексами, то их удобно 
расположить в виде матрицы 
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Где λ11=λ22=…=λnn=0 
 Зная плотности вероятностей перехода ijλ , i,j=1,…,n, можно составить 

систему дифференциальных уравнений относительно вероятностей состояний 
pi(t), i=1…n, а именно справедлива следующая теорема. 

Теорема 4.1. Вероятности состояний pi(t), i=1…n (неизвестные 
вероятностные функции) являются решением следующей системы 
дифференциальных уравнений 
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       Пуассоновский стационарный (простейший) поток событий 
      При изучении дискретных случайных процессов с непрерывным 

временем в экономической практике полезным оказывается рассмотрение так 
называемых  «потоков событий». 

    Определение 5.1. Потоком событий называют последовательность 
событий, наступающих одно за другим в какие-то, вообще говоря, случайные 
моменты времёни. 

Определение 5.2 события в потоке называются однородными, если их 
различают только по моментам их наступления, и неоднородными - в противном 
случае, т.е. если различаемость событий в потоке помимо моментов их 
наступления осуществляется еще по каким -нибудь их свойствам. Далее, не 
оговаривая специально, будем рассматривать потоки только однородных 
событий. Такие потоки удобно графически изображать на оси времени 
последовательностью точек ,....,,, 321 ttt соответствующих моментам наступления 
событий. 

Потоки событий могут обладать  различными свойствами. Определим 
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некоторые из них. 
Определение 5.3. Поток событий называется регулярным, если события в 

нем наступают последовательно через строго определенные промежутки 
времени. 

 Определение 5.4. Поток событий называется потоком без последействия 
(или потоком без памяти), если для любой пары непересекающихся 
промежутков времени число событий, наступающих за один из них, не зависит 
от числа событий, наступающих за другой(см. рис. ). 

 
  
 
На рис. τ 1 и τ 2 — длины временных непересекающиеся промежутков. 

Отсутствие последействия показывает, что последовательные события в таком 
потоке наступления независимо друг от друга. 

Регулярный поток свойством отсутствия последействия не обладает, 
поскольку последействие в нем порождается его регулярностью. 

Определение 5.5. Поток событий называется ординарным, если  
вероятностью наступления за элементарный (малый) промежуток времени 
более одного события  пренебречь по сравнению с вероятностью наступления 
за этот промежуток не более одного события. 

Ординарность потока означает, что события в ней за достаточно малый 
промежуток времени либо не наступают, либо наступают по одному, а не по 
несколько. 

Определение 5.6. Поток событий называется стационарным, если 
вероятность наступления того или иного числа событий за какой-либо 
промежуток времени только от длины этого промежутка и не зависит от 
момента его начала. 

Стационарность потока означает, что его вероятностные характеристики не 
зависят от времени, т.е. не изменяются с течением времени. 

Определение 5.7. Поток событий, обладающий свойствами отсутствия 
последействия и ординарности, называется  пуассоновским. 

Определение 5.8. Стационарный пуассоновский поток называется  
простейшим. 

Простейший поток является самым простым с точки зрения его 
математического описания. Регулярный поток с кажущимся простым 
физическим описанием простейшим не является, так как обладает 
последействием. 

Определение 5.9. Среднее число событий потока, наступающих в единицу 
времени, называется интенсивностью или средней плотностью потока. 

Интенсивность потока П будем обозначать через in П (сокращение от 
Intensity (англ.) - интенсивность) 

Интенсивность простейшего потока (в силу его стационарности) не 
изменяется с течением времени: in П=λ =const. Интенсивность нестационарного 
пуассоновского потока зависит от времени t: in П= λ (t). 

Определение 5.10. Несколько потоков называются сравнимыми по 

t1 t2 
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интенсивности, если интенсивность ни одного из них не превосходит суммы 
интенсивностей остальных. 

Полезная роль простейшего потока состоит в том, что суммарный поток, 
образуемый взаимным наложением: достаточно большого числа сравнимых по 
интенсивности потоков, каждый из которых обладает свойством стацио-
нарности, ординарности и последействия, можно приближенно считать 
простейшим, и тем точнее, чем больше число слагаемых потоков. 

Рассмотрим простейший (т.е. стационарный пуассоновский) поток с 
интенсивностью λ =const. Одной из важных характеристик потока является 
дискретная случайная величина Х(τ), представляющая собой число событий, 
наступающих за промежуток времени τ.Таким образом, случайная величина Х(τ) 
может принимать значения m =1,2… . Пусть pm(τ) - вероятность того, что за 
промежуток времени λ  в потоке наступят точно m событий. 

Теорема 5.1. В простейшем потоке с интенсивностью ג случайное число 
событий Х(τ ), наступающих за промежуток времени τ, распределено по закону 
Пуассона: 

,.....);2,1,0(,
!

)(
)( == − me

m
p

m

m
λτλττ     (5.1) 

его математическое ожидание (т.е. среднее число событий, 
наступающих в потоке за промежуток τ ) Х(τ )=М[Х(τ )] ц дисперсия  
D[X(τ )] равны λ τ : 

M[X( τ )]=D[X( τ )]= λτ                                (5.2) 
 

а среднее квадратическое отклонение3 

λττσ =)]([ X               (5.3) 

Доказательство: В курсах теории вероятностей для высших учебных 
заведений доказывается (см., например, [3], с. 138-141), что вероятность рт(τ ) 
наступления точно т событий в простейшем потоке за временной промежуток г 
выражается формулой Пуассона 

,......)2,1,0(
!

)( == − me
m

a
P a

m

m τ     (5.4) 

где а - математическое ожидание М[Х(τ )] случайной величины Х(τ ). 
Так как в данном случае математическое ожидание M[X(τ )] есть 

среднее число событий, наступающих за промежуток τ , а λ  — среднее число 
событий за единицу времени, то 

а = M[X( τ )]= λτ  (5.5) 
Также известно (см., например, [3], с. 136), что параметр, а пуассоновского 

распределения равен дисперсии D[X(τ )] 
D[X( τ )]=a=λτ                              (5.6)        

            
Подставляя (5.5) в (5.4), получим (5.1). Из (5.5) и (5.6)следует (5.2). 

Равенство (5.3) вытекает из определения среднего квадратического 
отклонения  )].([ τσ X   

Следствие 5.1. Для простейшего потока с интенсивностью X имеют 
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место следующие утверждения: 
1) Вероятность того, что за промежуток времени τ не наступит ни 

одного события, (X(τ )=0, т.е. участок τ окажется свободным) 
p(X(τ )=0)=e- λτ  (5.7) 

2) Вероятность того, что за промежуток времени г наступит менее k 
(k=1, 2, 3,...) событий (X(τ )<k) 

,......)3,2,1(,
!

)(
1))((

1

0

=−=< ∑
−

=

k
m

ekXp
mk

m

λττ λτ  

 
3) Вероятность того, что за промежуток времени τ  наступит не менее k 

(k=1, 2, 3,...) событий ))(( kX ≥τ  

,......)3,2,1(,
!
)(

1))((
1

0

=−=≥ ∑
−

=

k
m

ekXp
mk

m

λττ λτ     (5.9) 

4) Вероятность того, что за интервал времени τ  наступит хотя бы одно 
событие, (Х(τ )>1, т.е. временной участок τ  окажется занятым) 

λττ −−=≥ eXp 1)1)((     (5.10) 
5) Интенсивность потока λ  равна математическому ожиданию М[Х(1)] 

случайной величины  Х(1). 
Доказательство: Равенство (5.7) следует из распределения Пуассона 

(5.1) при m=0; таким образом, p(Х(τ )=0=p0(τ )). 
Так как событие «за промежуток времени τ  в потоке наступит менее r 

событий» представляет собой сумму r несовместных событий «за промежуток 
времени τ  в потоке наступит точно m событий», m=1,2,3,..., r-1; k =1,2,...; то по 
теореме сложения вероятностей' и формуле (5.1) получим 

∑ ∑
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m

mk

m
m m

epkXp
λτττ λτ              и равенство (5.8) доказано. 

Поскольку события «за промежуток времени τ  в потоке наступит не 
менее r событий» и «за промежуток времени τ  в потоке наступит не менее r 
событий» взаимно противоположны2, то сумма их вероятностей равна 1. 
Поэтому p(X(τ )>r)=1-p(X(r)<r), откуда с учетом (5.8) следует (5.9). 

Равенство (5.10) следует из равенства (5.9) при r=1. 
Наконец, утверждение 5) вытекает из формулы (5.2) при  τ =1. 
 
Замечание 5.1. Формулу (5.7) можно получить и из формулы (5.8) при 

r=1, поскольку событиеX(τ )=0 есть ни что иное, как событие 1)( <τX  
Определение 5.11. Элементом вероятности появления «тая в 

простейшем потоке, называется вероятность p1 (∆t)появления события за 
элементарный (достаточно малый) промежуток времени ∆t. 

Теорема 5.2. Для элемента вероятности появления события справедлива 
следующая приближенная формула 

).0(,)(1 →∆∆⋅≈∆ tttp λ                                  (5.11) 
Доказательство: Очевидно, что элемент вероятности p1(∆t) появления 

события является вероятностью  p(X(∆t)> 1) того, что временной участок ∆t не 

(5.8) 
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будет пустым. Следовательно, по формуле (5.10) с заменой в ней z на ∆t будем 
иметь 

tetp ∆⋅−−=∆ λ1)(1                          (5.12) 
 
Разлагая   te ∆⋅−λ   в ряд по степеням (- ⋅λ -∆t): 
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и отбрасывая слагаемые высшего порядка малости по сравнению с ⋅λ ∆t. 
(начиная с третьего), получим 

).0(1 →∆∆⋅−≈∆− tte t λλ  
Подставляя это приближенное равенство в (5.\2),завершаем доказательство 

формулы (5.11). 
Замечание 5.2. Правую часть формулы (5.10) в общем случае нельзя по 

аналоги» с формулой (5.11) преобразовать в выражение λ τ  поскольку, в общем, 
случает — длина произвольного временного промежутка, в то время как в формуле 
(5.11) ∆t-длина достаточно малого временного промежутка. 

Для лучшей обозримости полученные формулы, характеризующие случайную 
величину X(τ ), сведем в таблицу 5.1. Другой важной характеристикой простейшего 
потока является непрерывная случайная величина Т- промежуток времени между 
двумя любыми соседними событиями потока. 

 
Таблица 5.1. Характеристики случайной величины X(τ ) 

 
                 

Характеристика 
Формулы № формулы в 

тексте 
Интенсивность 
простейшего потока 

λ   

Закон распределения 
Пуассона случайной 
величины X(τ ) 

λτλττ −= e
m

Pm .
!
)(

)(  

(m=0,1,2,…); 

(5.1) 

Вероятность того, что 
на промежутке времени 
τ  в потоке не наступит 
ни одного события  

.)0)(()(0
λτττ −=== eXpp  (5.7) 

Вероятность того, что 
на промежутке времени 
τ  в потоке наступит 
менее k (k=1,2,3, ...)  
событий 
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(k=1,2,3,…) 

(5.8) 

Вероятность того, 
что на промежутке 
времени τ  в потоке 
наступит менее k 
(k=1,2,3, ...)  событий 

∑
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(k=1,2,3,…) 

(5.9) 
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Вероятность того, что 
на промежутке времени 
τ  в потоке наступит 
хотя бы одно событие 

λττ −−=≥ eXp 1)1)((  
 

(5.10) 

Элемент вероятности 
появления события 

).0(,)(1 →∆∆⋅≈∆ tttp λ  
 

(5.11) 

Математическое 
ожидание случайной 
величины X(τ ) 

λττ =)]([XM  (5.2) 

Дисперсия случайной 
величины X(τ ) 

λττ =)]([ XD  (5.2) 

Среднее квадратическое 
отклонение величины 
X(τ ) 

λττσ =)]([ X  (5.3) 

 
Аналитические выражения основных характеристик Случайной 

величины T даются в следующей теореме. 
 
Tеорема 5.3. В простейшем потоке с интенсивностью ג для случайной 

величины Т: 
1) интегральная функция распределения F(t)=p(T<t),(t>0), m.e. 

вероятность p(T<t) события «T<t», состоящего в том, что промежуток 
времени Т между двумя любыми соседними событиями будет меньше t, равна 
1-e-גz,  т.е. 

);0(,1)( ≥−= tetF tλ   (5.13) 
2) дифференциальная функция распределения (или плотность 

распределения) 
)0()()( , ≥== − tetFtf tλλ           (5.14) 

3) математическое ожидание (средний интервал времени между 
двумя соседними событиями) 

1][ −== λTMT
r

;                         (5.15) 
4) Дисперсия 

2)( −= λTD  ;                       (5.16) 
 
5) Среднее квадратическое отклонение 
 

.]][ 1−= λσ T                          (5.17) 
 

Доказательство: Пусть t0 — момент наступления какого-либо события в 
рассматриваемом потоке. От точки t0 отложим вправо временной участок 
длины t>0 (см. рис. 5.3). 

- Событие, состоящее в том, что интервал T будет меньше t, эквивалентно 
событию, состоящему в том, что на участке(t0,t0+t) появится хотя бы одно 
событие. Поэтому вероятности этих событий равны: p(T<t)=p(X(t)>1) и, 
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следовательно, в силу (5.10) 
получаем формулу (5.13) для t>0. 

Если t=0, то событие «Т<0» 
является заведомо ложным и поэтому его вероятность F(t)=p(T<0)=0. Правая 
часть равенства (5.13) также равна нулю при t=0. Значит, формула (5.13) 
справедлива и при t=0. 

Формула (5.14) получается дифференцированием (по t) формулы (5.13). 
По определению математического ожидания непрерывной случайной 

величины (см., например, [5], с. 121) 

dtttfTM ∫
∞

=
0

)(][  

 
Подставляя сюда найденное выражение ( )tf  по формуле (5.14), получим 
 

.][
0

dtetTM t∫
∞

−= λλ  

Проинтегрируем по частям: положим, u=t, v=-e-גt ,тогда du=dt, dv=גe-גt 
dt,следовательно, имеем 

,lim)(][
0

11

0 000 0
∫∫ ∫∫∫ ∫
∞

−−−−
∞

−
∞∞∞

−
∞

=−−=+−=−== λλ λτλτλτλτ etedteetvduuvudtTM  

и равенство (5.15) доказано. 
 
По определению дисперсии непрерывной случайной величины (см., 

например, [5], с. 122), используя (5.15), будем иметь 

.)(2)()(])[(][
00 0

2222 ∫∫ ∫
∞∞ ∞

−− +−⋅=⋅−= dttfdttftdttftMtTD λλ     (5.18) 

Первый интеграл в правой части этого равенства проинтегрируем по частям: 
положим, 

dtedvtdtduevtu tt λλ λ==−== − ,2,,2  , тогда 

∫ ∫∫ ∫
∞ ∞

−−
∞

−
∞

− ==+−=
0 0

2

0

1

0

22 .222)()( λλλ λλλ ttt etdtteetdttft       (5.19) 

По определению дифференциальной функции распределения )(tf , используя 
(5.13), получим 

∫ ∫ ∫
∞ ∞ ∞

−−−−− =−==
0 0 0

2222 .)1()()( λλλλ λtetFdttf      (5.20) 

Подставляя (5.19) и (5.20) в (5.18), завершим доказательство формулы (5.16). 
Формула (5.17) следует из (5.16) по определению среднего  квадратического  

отклонения  
.)(][ TDT =σ  

Следствие 5.2. Вероятность ).( tTp ≥   того, чаю промежуток времени Т  между 
двумя любыми соседними событиями в простейшем потоке будет ж меньше t, вы-
числяется по формуле 
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P(T>t)=e-גt (t>0)         (5.21) 
Доказательство: События «T<t» и « tT ≥ »противоположны. Поэтому 

p(T<t)+p(T>t)=1. Отсюда и из формулы (5.13) получаем требуемое равенство (5.21). 
 
Определение 5.12. Закон распределения с плотностью, задаваемой формулой 

(5.14), называется показательным (или экспоненциальным), а величинаג называется 
параметром этого закона. 

Замечание 5.3. Пусть υ — случайная величина, представляющая собой 
промежуток времени от некоторого произвольного момента времени t, никак не 
связанного с моментами появления событий в потоке, до момента  первого 
наступившего после момента t события потока. Можно доказать, что 
показательное распределение случайной величины T эквивалентно закону 
распределения случайных величин T и  υ.  

Сведем формулы (5.13) - (5.17), (5.21) в таблицу 5.2. 
 
Таблица 5.2. Характеристики случайной величины Т 
 
№                  
Характеристика 

Формулы № формулы в 
тексте 

1Интенсивность 
простейшего потока 

λ   

2Интегральная функция 
распределения 
случайной величины Т 

1)()( −−=<= etTptF

 
)0( ≥t  

(5.13) 

3Вероятность того, что 
промежуток времени Т 
между двумя соседними 
событиями в потоке 
будет не меньше t 

λτ−=≥ etTp )(

, 
)0( ≥t  

(5.21) 

4Дифференциальная 
функция распределения 
случайной величины Т 
(т.е. плотность 
распределения) – 
показательный закон 
распределения с 
параметром λ  

 
,)()( , λτλτ −== tFtf

 
)0( ≥t  

(5.14) 

5Математическое 
ожидание (среднее 
значение) случайной 
величины Т 

1][ −== λTMT
r

 (5.15) 

6Дисперсия случайной 
величины Т 

2)( −= λTD  (5.16) 

7Среднее квадратическое .]][ 1−= λσ T  (5.17) 
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случайной величины Т 
 
Пример 5.1. Для анализа изменения с течением времени размера 

текущего фонда компании, ведущей дела по страхованию автомобилей, важно 
обладать информацией о процессе поступления в компанию требований по 
выплатам в соответствии со страховыми полисами. 

Наблюдение за работой компании в предшествующий период показало, 
что число поступающих в компанию требований по выплатам за любой 
промежуток/времени длиной τ  не зависит от момента времени, с которого 
начинается отсчет промежутка τ , а зависит только от его продолжительности; 
требования в компанию в любые два Непересекающихся интервала времени 
поступают независимо; в достаточно малые промежутки времени в компанию 
поступает по одному требованию. Ожидаемое число требований,  поступаемых в 
компанию за неделю, равно 2. 

 
 Какова вероятность того, что: 
1) за месяц в компанию поступит 7 требований; 
2)за месяц в компанию поступит менее 7 требований; 
3) за месяц в компанию поступит не менее 7 требований; 
 4) за месяц в компанию не поступит ни одного требования; 
5) за две недели в компанию поступит хотя бы одно требование; 
6)интервал времени между двумя соседними требованиями будет меньше 

двух дней; 
7)интервал времени между двумя соседними требованиями будет не 

менее двух дней? 
 
Обозначим поток требований по выплатам, поступающих в компанию, 

через П. 
По условию примера число поступающих в компанию требований по 

выплатам за любой промежуток времени τ  не зависит от начала этого 
промежутка, а зависит лишь от его длины. Поэтому поток П будет 
стационарным. 

Поскольку требования за любые два непересекающиеся интервала времени 
поступают в компанию независимо, то поток П обладает свойством отсутствия 
последействия. Так как в достаточно малые промежутки времени в компанию поступает по 
одному требованию, то поток П ординарен.                                                                               

Таким образом, поток П является стационарным пуассоновским, т.е. простейшим 
потоком. В условиях данной ситуации за единицу времени естественно принять 
неделю. По условию примера интенсивность λ  потока П равна двум требованиям в 
неделю. 

Пусть Х(τ ) — число требований по выплатам, поступающих в компанию за 
промежуток τ  (недель), и Т — промежуток Времени между любыми двумя соседними 
требованиями по выплатам. После проведенной математической формализации мы 
можем, ответит на  поставленные вопросы. 

1) В первом вопросе τ =1 месяц=4 недели и m=7. Тогда вероятностьp7 (4) 



 46 

поступления в компанию за месяц требований по выплатам вычисляем по закону 
распределения Пуассона (см. 2-ю строку табл. 5.1): 

 

.143.0
!7

)42(
)4( 42

7

7 =⋅= ⋅−ep  

 
2) Вероятность p(Х(4)<7) поступления в компанию менее семи требований по 

выплатам за месяц вычисляем по формуле в 4-й строке табл. 5.1: 

.312.0
!

)42(
)7)4((

6

0

42
7 ∑

=

⋅− ≈⋅=<
m

m

m
eXp  

3) Вероятность р(Х(4) > 7) поступления в компанию не менее семи требований по 
выплатам за месяц найдём по формуле в 5-й строке табл. 5.1: 

P(Х(4)> 7)= 1 –p(Х(4)<7)= 1 -0.321=0,679. 
4) В четвертом вопросе τ =1 (неделя). Вероятность p0 (1) тог, что за неделю в 

компанию не поступит ни одного требования по выплатам вычисляется по формуле в 
6-й строке табл. 5.1: 

.135.0)( 12
0 ≈= ⋅−etp  

5)В пятом вопросе τ =2(недели). Вероятность p(X(2)……поступления в 
компанию за две недели хотя бы одного требования по выплатам вычисляем по 
формуле в 6-й строке табл.5.1: 

.981.0)1)2(( 22 ≈−=≥ ⋅−eXp  
6)Вероятность )7/2( <Tp  того, что Т меньше двух дней, вычисляем по 

формуле во 2-й строке табл.5.2 при t=2 дня=2/7 недели: 
.393.0)7/2()7/2( )7/2(2 ≈−==< −eFTp  

7)Вероятность )7/2( ≥Tp  того, что Т меньше двух дней, находим по 
формуле в 3-й строке табл.5.2 при t=2 дня=2/7 недели: 

.607.0)7/2( )7/2(2 ≈−=< −eTp  
 

          Пуассоновский нестационарный поток событий 
Нестационарный поток событий определяется следующим образом. 
Определение 6.1.Поток событий называется нестационарным, если 

вероятность наступления того или иного числа событий за какой-нибудь 
промежуток времени зависит не только от длины этого промежутка, но и от 
момента его начала. 

Нестационарность потока означает, что его вероятностные 
характеристики, в частности, интенсивность λ, зависит от времени. Поэтому 
вместо λ пишут λ(t). 

Рассмотрим нестационарный пуассоновский поток с интенсивностью λ(t), 
некоторый промежуток времени длиной t>0, начинающийся с момента времени 
t0 (и заканчивающийся, следовательно, в момент времени t0+τ) и дискретную 
случайную величину X(t0;τ) -  число событий, наступающих в потоке за 
промежуток времени от t0 до t0+τ .  

Теорема 6.1. В нестационарном пуассоновском потоке с интенсивностью 
 :(t)ג
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1) случайное число событий X(t0;τ)  распределена по закону Пуассона: 

,.....);2,1,0(,
!

);( 0 == − me
m

a
tp a

m

m τ     (6.1) 

где );( 0 τtpm  - вероятность того, что за промежуток времени [t0 ;t0+τ] 
длиной τ и началом в момент времени t0 наступит в потоке точно m событий, 
а параметр λ представляет собой математическое ожидание 
M[X(t0;τ)]случайной величины X(t0;τ)  , зависящее уже не только от τ , но и от 
t0, и выражающееся формулой 

∫
+

===
τ

λττ
0

0

)()],([);( 00

t

t

dtttXMtaa ; 

2) дисперсия  D[X(t0;τ)]= а                (6.3) 
3) среднее квадратическое отклонение случайной величины  
 

atX =)];([ 0 τσ               (6.4) 
Следствие 6.1. В нестационарном пуассоновском потоке с 

интенсивностью λ(t) вероятность того, что за промежуток времени от t0 до 
t0+τ: 

1) не наступит ни одного события 
p(X(t0;τ))=0)= );( 0 τtpm =e-a                                                  (6.5) 
 
2) наступит менее k (k=1, 2, 3,...) событий  

,......)3,2,1(,
!

));((
1

0
0 ==< ∑

−

=

− k
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a
ektXp

mk
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aτ                           (6.6) 

 
3) наступит не менее k (k=1, 2, 3,...) событий  

,......)3,2,1(,
!

1));((
1

0
0 =−=≥ ∑

−

=

− k
m

a
ektXp

mk

m

aτ                     (6.7) 

4) наступит хотя бы одно событие  
aetXp −−=≥ 1)1);(( 0 τ  

 
Определение 6.2. Элементом вероятности появления события в 

нестационарном пуассоновском потоке событий называется вероятность 
p1(t0;∆t) появления события за элементарный (достаточно малый) промежуток 
времени от t0 до t0+∆t . 

Теорема 6.2. Для элемента вероятности появления события за элементарный 
промежуток времени от t0 до t0+∆t  в нестационарном пуассоновском потоке 
событий с интенсивностью λ(t) справедлива следующая приближенная формула 

).0(,)();( 01 →∆∆⋅≈∆ tttttp λ  
 

Связь пуассоновских потоков событий с дискретными марковскими 
процессами с непрерывным   временем 
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 Между пуассоновскими потоками событий и дискретными марковскими 
процессами непрерывным временем имеется тесная связь. 

    Пусть система 5с дискретными состояниями s1,..., sri. в которой 
протекает случайный процесс с непрерывным временем  находится в данный 
момент времени t0 в состоянии si и может перейти в другое состояние s} (i≠j) под 
воздействием какого-то пуассоновского потока событий Пij  с интенсивностью 
λ(t). Это надо понимать следующим образом: как только наступает первое после; 
момента времени t0  событие потока Пij, то тут же система S переходит из 
состояния Si в состояние Sj. Таким образом, переход системы S из состояния si. в 
состояние sj, осуществляется под воздействием только первого после момента 
времени t0 события потока Пij тем не менее теоретически этот переход удобнее 
объяснять воздействием «всего» потока событий Пij поскольку в этом случае 
оправдано рассмотрение интенсивности λ(t) потока Пij  

Tеорема 8.1. Плотность вероятности перехода λij(t) системы S из 
состояния si в состояние sj в момент времени t под воздействием пуассоновского 
потока Пij равна интенсивности λ(t) этого потока 

λij(t)=λ(t) (8.1) 
Доказательство: Вероятность pij(t;∆t) того, что система S, находившаяся 

в момент времени t в состоянии si за промежуток времени от t до t+∆t перейдет 
из него в состояние si равна элементу вероятности pij(t;∆t) появления события в 
пуассоновском потоке Пij на элементарном участке от t до t+∆t. Но (см. (4.3)) 

pij(t;∆t)=λij·∆t (∆t→0),  (8.2) 
а (см. (6.9)) 

p₁(t;∆t)=λ(t)·∆t, (∆t→0), (8.3) 
Поскольку левые части равенств (8.2) и (8.3) равны, то равны. И правые 

λij(t)·∆t=λ(t)·∆t 
откуда получаем равенство (8.1). Теорема доказана,  
Отмеченная выше связь между дискретными марковскими процессами с 

непрерывным временем и пуассоновскими потоками событий раскрывается в 
следующем утверждении. 

Для того чтобы случайный процесс с непрерывным временем, 
протекающий в системе с дискретными состояниями, был марковским, 
необходимо и достаточно, чтобы все    потоки событий, переводящие систему из 
состояния в состояние, были пуассоновскими (стационарными или неста-
ционарными — безразлично). 

В силу этого утверждения системы, в которых протекают дискретные 
марковские случайные процессы с непрерывным временем, называют 
пуассоновскими системами. 

Используя указанную связь между пуассоновскими потоками событий и 
дискретными марковскими процессами с непрерывным временем, исследование 
процесса целесообразно проводить по следующему алгоритм. Описать каждое 
возможное состояние системы. 

1. Описать каждое возможное состояние системы. 
2. Составить граф состояний, в котором стрелками указать только 

возможные непосредственные переходы системы из состояния в состояние. 
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3. Разметить составленный граф, указывая у каждой стрелки возможного 
непосредственного перехода системы S из состояния si в состояние sj. 
интенсивность λij(t) потока событий Пij под влиянием которого осуществляется 
этот переход. 

4. Указать начальное состояние системы (при t=Q). 
 

Тема 5. Языковые средства   имитационного моделирования 
      
 Средством   построения   моделей  в  системах     типа      PILGRIM   

является специфический  конструктор, представляющий  собой  набор узлов 
различного назначения. На схеме имитационной модели узел  есть графическое  
изображение  некоторого  типового процесса,  или  можно сказать,  что внутри 
и узла   работает процесс. При  этом  элементарный процесс может быть, 
вообще говоря,  представлен  несколькими  узлами имитационной модели, если 
этого требует логика его работы. 

 Таким  образом, схема  имитационной  модели  представляет собой 
направленный  граф,  вершины      которого         представляют   собой 
компоненты элементарных процессов, а  дуги определяют  направления 
потоков заявок. 

    В системе имитационного  моделирования   PILGRIM  граф  модели 
описывает   взаимодействия   дискретных  и  непрерывных   компонент 
имитационной   модели  и  представляет   собой    стохастическую  сеть. 
Каждый узел графа – это ветвь моделирующей программы. 

         Непрерывные компоненты представляют собой разностные 
уравнения,    причем     каждый    очередной      интервал        (или шаг) 
интегрирования  - это отрезок   времени   между   двумя   ближайшими 
событиями в стохастической сети. 

         Одновременность     моделирования    всех    компонент   системы 
имитируется с помощью единой службы модельного времени. 

         Основной  динамической  единицей  любой  модели,  работающей 
под  управлением имитатора, является   транзакт. 

         ТРАНЗАКТ -          это       формальный  запрос      на   какое – либо 
обслуживание,  например   сигнал  о  загрязнении   какого  –  то пункта 
местности, телепрограмма, поступающая на узел коммутации сообщений, 
проба загрязненной почвы, ожидающая соответствующего анализа и т.д. Пути 
“миграции” транзактов по графу определяются логикой функционирования 
дискретных компонентов модели. 

         УЗЛЫ графа представляют собой центры обслуживания  транзактов. 
В узлах транзакты могут  задерживаться, обслуживаться, порождать семейства 
новых транзактов, уничтожать другие транзакты. Вид обслуживания транзакта 
определяется типом узла. 

         Например, предприятие, на котором происходят аварийные выбросы 
загрязняющих  веществ, - это узел, в котором один транзакт порождает 
случайное число других транзактов , рассеиваемых по координатной сетке 
местности в случайные моменты модельного времени. Другой пример узла – 
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это передвижная лаборатория, в которой есть один транзакт, представляющий 
собой распоряжение об обследовании местности, и этот транзакт должен 
собирать другие – сигналы о возможных   недопустимых загрязнениях 
природной среды. Третий пример   -  телепрограмма, поступившая  в центр 
коммутации сообщений  и ожидающая  в памяти  связной ЭВМ дальнейшей 
отправки; в данном примере узел – это связная ЭВМ. 

          Нумерация узлов графа  производится разработчиком модели. 
Следует учесть, что транзакт всегда принадлежит одному из узлов  графа и, 
независимо от этого, относится  к определенной точке пространства или 
местности, координаты которой могут измениться. 

           Выход из узла одного транзакта называется СОБЫТИЕМ. 
Предположим, что в момент времени t произошло какое-то событие, а в момент  
времени t+d  должно произойти  ближайшее следующее, но не обязательно  в 
этом же узле. Тогда очевидно, что передать управление непрерывным 
компонентам модели  можно только на время [t,t+d]. 

          Текущее значение модельного таймера  хранится  в системной 
переменной timer.Значение модельного таймера доступно для чтения в 
процессе  моделирования. 

 
            Узлы имитационной модели  характеризуются параметрами, 

задаваемыми пользователем  при написании моделирующей программы. 
Параметры узлов могут иметь как постоянное, так и переменное значение. 
Первым параметром каждого узла является его символическое имя в модели, 
отражающее логическое назначение узла. Последним параметром является 
номер узла, в которой должен перейти вошедший в узел транзакт. Ниже 
описаны принципы работы узлов и назначение  дополнительных параметров. 

 
 
2.    Узел AG - постоянный генератор транзактов  
 
            Узел  ag представляет собой генератор транзактов. Он 

предназначен для создания транзактов имитационной модели. Транзакты 
генерируются по одному через определенные пользователем промежутки 
времени. 

            Для настройки генератора необходимо задать набор параметров  
 (i ,p,r,m,s,o,n). Параметры имеют следующий смысл:  
i      - номер узла-генератора (int); 
 p  - приоритет   (int), назначаемый каждому сгенерированному транзакту 
(вместо p=0 можно использовать p=none); 
  r - тип функции распределения интервала времени между двумя 
последовательно сгенерированными транзактами. Используются условные 
обозначения: norm – нормальное распределение, unif - равномерное , expo-
экспоненциальное, erin - распределение Эрланга, beta - “бета” - распределение, 
none – интервал, являющийся детерминированной величиной; 
m – математическое ожидание интервала времени (float) между двумя 

AG 
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последовательно сгенерированными транзактами (r = norm, unif, expo), либо 
математическое ожидаемого одного слагаемого этого интервала (r=erin). либо 
минимальное значение интервала (r=betta), либо постоянная величина этого 
интервала (r= none); 
s - величина, зависимая от типа функции распределения (float): 
среднеквадратичное отклонение (r=none), либо максимальное отклонение от 
среднего (r=unif), либо значение zero (r=expo, none), либо число слагаемых 
интервала  (r=erin, в этом случае s > 0.0), либо наиболее вероятное значение 
интервала времени между двумя сгенерированными транзактами (r=betta); 
 o    - величина, также зависящая от типа функции   распределения (float): либо 
значение zero (r=norm, unif, expo, erin, none), либо максимальное значение 
интервала времени между двумя последовательно сгенерированными 
транзактами (r=betta); 

             Параметры генератора могут быть изменены во время работы 
модели с помощью  команды cheg (сhange generator). 

 

    Узел – обслуживающий многоканальный  
                прибор с абсолютными приоритетами.   
          
 Узел serv - это обслуживающий прибор или сервер, осуществляющий 

какое-либо обслуживание транзактов в течение модельного времени, отличного 
от нуля. С точки зрения имитационной модели “обслуживание” заключается в 
задержке транзакта  на заданный промежуток времени. Сервер – это одно- или 
многоканальный обслуживающий прибор, работающий по правилам 
абсолютных  приоритетов или без них и имеющий стек для “прерванных” 
транзактов (правило относительных приоритетов реализуется в узле типа 
queue-очередь). 

   Для описания сервера необходимо задать набор параметров 
(c,u,r,m,s,o).Параметры имеют следующий смысл 
c   - число обслуживающих  каналов  (int) ,c>1; 
u - дисциплина обслуживании: abs –приоритетная, с прерыванием 
обслуживания менее приоритетного транзакта, либо none –бесприоритетная;  
 r – тип функции распределения интервала обслуживания транзактов. 
Используются условные обеспечения:norm –нормальное распределение,  unif  – 
равномерное , expo – экспоненциальное,  erin – распределение Эрланга,  beta – 
B- распределения,  none-интервал является детерминированной величиной; 
m  - математическое  ожидание интервала времени ( float) обслуживания 
транзактов (r= norm,unif,expo) ,либо математическое ожидание одного 
слагаемого этого интервала (r=erin) ,либо минимальное значение интервала 
обслуживания   (r=beta ), либо постоянная величина этого интервала (r=none); 
 s – величина, зависящая от типа функции распределения (float) : 
среднеквадратическое отклонение (r= norm) , либо максимальное отклонение от 
среднего (r=unif) , либо значение zero (r=expo, none), либо число слагаемых 
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интервала обслуживания (r=erin, в этом случае s >0.0), либо наиболее вероятное 
значение интервала времени обслуживания  транзактов   (r= beta ) ; 
o  - величина, также зависимая от типа функции распределения (float): либо 
значение zero (r= nor, unif ,expo, erin, none), либо максимальное значение 
интервала времени обслуживания (r= beta ) ; 

          Если задать r=abc, то имеются две возможности для работы с 
прерванными приоритетными транзактами: либо они “дообслуживаются”, либо 
характер прерывания был таков, что надо возобновить обслуживание сначала.  

          Например, если анализируется проба природной среды с помощью 
спектрометра, то внезапная поломка (интерпретируется как приоритетный 
транзакт) вынуждать начать анализ этой пробы (неприоритетный транзакт) 
заново. По умолчанию “обслуживание” транзакта будет продолжено после 
прерывания в режиме дообслуживания. 

           Однако если перед функцией serv транзакт пройдет через  оператор 
присваивания типа  t->ga=again,то он после прохода через эту операцию 
получает признак обслуживания заново. После выхода из serv этот признак 
теряется. 

            Следует отметить, что среднее время обслуживание транзактов в 
узле serv и среднее время задержки – это разные времена. При прерываниях 
обслуживание транзакта – это чистое время обслуживания, а во время задержки 
неприоритетного транзакта в узле входит как время обслуживания, так и время 
пребывания этого транзакта в прерванном состоянии (т.е. время обслуживания 
более приоритетного транзакта). 

 

                      Узел QUEUE – очередь с  относительными                                                                              
приоритетами. 

              
Узел queue моделирует очередь транзактов. Для ее описания требуется 

задать параметр u. Эта очередь строится по одному из двух правил: либо 
транзакты упорядочены в порядке поступления (для этого необходимо 
использовать в качестве u слово none),либо, кроме  этого, более приоритетные 
транзакты находятся ближе к началу очереди, а менее приоритетные – ближе к 
концу. Во втором случае работает правило относительных приоритетов, 
которое задается с помощью     u=prty. 

 
Рис.5. Графическое отображение динамики задержек в очереди 
 
           График динамики изменения очереди получается автоматически 

если в modbeg   поставить в качестве параметра dq номер измеряемой очереди. 
 
     T              2.2.4.Узел  TERM – безусловный  
                          терминатор транзактов . 
           Узел  term –  терминатор транзактов, назначение которого 

Q 
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заключается в следующем : он удаляет из модели входящие в него  транзакт и 
фиксирует время его существования начиная с момента выхода этого транзакта 
из генератора. 

           Существуют средства автоматического построения графика 
изменения потока транзактов, поступающих  на вход  терминатора. 

           Если пользователю необходимо иметь инструмент для анализа  
динамики потока транзактов по какой-то ветви графа, причем “принимающий” 
узел не является терминатором, то необходимо модель дополнить двумя 
узлами: 

           - завести дополнительный терминатор и указать его номер в 
качестве параметра df в функции modbeg ; 

           - в ветвь вставить узел creat ,   который в момент прохождения 
каждого транзакта по ветви будет генерировать один дополнительный, 
направляемый в дополнительный терминатор. 

            Под временем пребывания в терминаторе подразумевается время 
жизни транзакта – с момента его генерации и до момента уничтожения в 
терминаторе. 

            График динамики потока транзактов, поступающих на вход  
терминатора, получается автоматически. Его вид аналогичен графику задержки 
очереди. График показывает среднее количество транзактов, попадающих в 
терминатор в единицу модельного времени. 

                  2.2.5.Узел KEY- клапан на пути  транзактов. 
          Узел  key – клапан или ключ – работает по принципу “шлагбаума”. 

Когда клапан закрыт, транзакт не может в него войти из предшествующего 
узла. Если же клапан открыт, то транзакт проходит через него в следующий 
узел без задержки. Среднее время пребывания такого узла в закрытом 
состоянии подсчитывается автоматически. Для управления этим клапаном или 
ключом  существуют вспомогательные функции hold и rels. 

         Среднее время задержки – это среднее время пребывания ключа в 
закрытом состоянии. Число обслуженных  транзактов – это число 
переключений ключа из закрытого состояния в открытое. 

 
                             2.2.6 Узел  CREAT – управляемый генератор  
                      транзактов (мультипликатор). 
          
 
 Узел creat  предназначен для создания нового семейства  транзактов. 

Следует отметить, что все транзакты принадлежат какому-то семейству. 
Транзакты, выходящие из обычного генератора  ag, принадлежат к семейству с 
номером 0. Узел creat , в отличие от ag, - это управляемый генератор. 

          Для описания управляемого генератора нужно задать набор 
параметров (f,a,b,l). Логика функционирования узла такова: 

          -через узел проходит порождающий транзакт, который 
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принадлежит семейству  f1, и поступает в следующий узел; 
           -одновременно с этим в узле генерируются а новых транзактов, 

принадлежащих семейству с номером f2 =f, которые будут направлены в узел 1. 
В общем случае 1 и следующий узел – любые узлы (кроме ag),  в частности – 
это может быть один и тот же узел. Номера семейства f1 и f2 в общем случае 
могут совпадать.  

            После прохождения порождающего транзакта узел creat получает 
его координаты, т.е. “перемещается”. Семейству f2 могут передаваться все 
свойства порождающего транзакта. 

             Параметр  b имеет следующие значения: либо copy – для 
тиражирования параметров порождающего транзакта каждому порожденному 
(включая время жизни), либо none – для присвоения каждому порожденному  
транзакту в качестве параметров нулевых значений. 

             Число обслуженных транзактов – это, на самом деле, число 
порожденных транзактов вновь образуемых семейств. 

 
      Del         2.2.7. Узел  DELET- управляемый терминатор  
                                  транзактов (демультипликатор) 
             Узел delet с параметрами  (f,a) предназначен для уничтожения  
группы транзактов, принадлежащих одному и тому же семейству f. 
             Логика функционирования этого узла такова : в узел входит 

уничтожающий транзакт семейства f1 и находится там до тех пор, пока в него 
не поступят a транзактов семейства f2 =f. После  поступления требуемого 
количества транзактов заданного семейства они мгновенно уничтожаются, а 
уничтожающий транзакт переходит в следующий узел.  Уничтожающим 
становится транзакт, первым вошедший в пустой узел delet. 

            Следует отметить, что если в такой узел так и не поступят а 
транзактов, то уничтожающий транзакт будет все время находиться в нем, 
блокируя  его в смысле поступления других уничтожающих транзактов. В 
общем случае номера семейств f1 и f2 могут совпадать. 

                   Время существования уничтоженных транзактов  фиксируется 
в узле delet, а сам узел получает координаты каждого уничтожаемого транзакта, 
т.е. он “перемещается” по координатной среде. Среднее время задержки в 
данном случае – это среднее время ожидания всех транзактов, которые нужно 
уничтожать (или части транзактов, если из состояния ожидания узел delet 
выводится принудительно – выполнением функции  freed);число обслуженных 
транзактов –это число уничтоженных транзактов. 

 
   
    Sn------Dir    2.2.8.Узлы SEND и DIRECT – операции с 
                               бухгалтерскими счетами. 
             Основные объекты системы PILGRIM (узел, транзакт, событие) 

очень хорошо подходят для описания финансовой динамики на счетах 
бухгалтерского учета предприятия (фирмы). Узлом считается счет (субсчет) 
бухгалтерского учета; предположим, что номер этого узла –i. Транзакт, 
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вошедший в узел i,- это запрос на проводку со счета I определенный суммы на 
какой-то другой счет. Для осуществления проводки необходимо, чтобы на 
счете i (т.е. в узле i) была сумма не менее требуемой. При отсутствии такой 
суммы транзакт становится в ожидании момента поступления на счет i 
достаточных средств. Другими словами, узел с номером i,который формирует 
запрос на бухгалтерском  проводку , -это специальная очередь транзактов. 

            Следующим за узлом send обязательно должен стоять узел direct, 
играющий роль “финансового директора”. Узел  direct является своеобразным 
клапаном, через который могут пройти только те транзакты, проводки по 
которым можно выполнить. В принципе один узел direct может обслуживать 
все узлы send, имеющиеся в модели. 

            Для описания узла  send необходимо указать параметры (kl , sm ,u) 
имеющие  следующие значения: 

            kl  - узел, на которой необходимо перевести заданную сумму ; 
           sm –размер заданной суммы(тип double). Единицы измерения 

финансовых средств – любые (рубли, доллары и т.д.). После точки обязательно 
необходимо указывать одно или два числа – доли используемых единиц 
измерений. Например : 1000000.00(один млн.руб.00 коп),110.2(сто десять и две 
десятые млн.руб.); 

           u    -параметр, определяющий возможность работы с приоритетами 
(значение prty) или строгое упорядочивание проводок по моментам 
возникновения необходимости в этих проводках (значение none).Если указано 
значение prty, то чем меньше сумма проводки, тем запрос приоритетнее; 

           Событием в узле типа send является факт выполнения проводки со 
счета i на сет kl. Момент времени этого события – это дата проводки (в смысле 
модельного времени) .  

            В каждом узле типа send имеется внутренний атрибут saldo,  
который отражает остаток средств на счете i. Дефицит средств на счетах 
бухгалтерского   учета  содержится в атрибуте defic. Если атрибут saldo  в узле i 
имеет нулевое значение, и в этом  узле имеются транзакты (один или 
несколько), запросившие проводки, то суммарный дефицит  затребованных 
этими транзактами сумм автоматически отражается а атрибуте  defic. 

            Для управление узлом send используется функция assign. С ее 
помощью можно изменять остаток средств на соответствующем узлу 
бухгалтерском счете. 

 
       Att ---- Man    2.2.9. Узлы ATTACH и MANAGE-  
                             работает со складами. 
            При построении имитационных моделей в системе PILGRIM 

можно учитывать не только время протекания моделируемых процессов, но и 
использование этими процессами различного вида ресурсов, необходимых для 
их работы. Под ресурсом могут пониматься любые объекты окружающего мира  
(сырье, оборудование, персонал и т.д.). Объем ресурса в модели измеряется в 
целых числах. 

            В модели все виды используемых процессами ресурсов хранятся в 
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специальных узлах – “складах”. Узел- склад имеет название attach. При 
посещении  транзактом  узла  attach ему выдается некоторое количество единиц 
хранящегося там ресурса. Если ресурса на складе меньше, чем требуется 
транзакту, он остается  в узле до тех пор, пока объем имеющегося ресурса не 
станет больше. Таким образом узел attach является также очередью запросов на 
получение ресурса. Очередь запросов может быть обыкновенной, а может 
учитывать приоритет запроса. Приоритет тем выше, чем меньше объем 
требуемого ресурса.                                                                                                                

           После узла attach в модели должен обязательно стоять узел manage 
–“управляющий складом”. Этот узел проверяет наличие требуемого количества 
ресурса для каждого транзакта, пришедшего в  attach. Если ресурса достаточно, 
транзакт проходит через узел  manage дальше. Иначе транзакт остается в узле 
attach. Таким образом, узел manage – это своеобразный клапан . 

           Узел attach имеет параметры (q, u). Смысл параметров:  
           q   - количество единиц ресурса, которое необходимо выдать 

транзакту ; 
           u     -  флажок учета приоритета запросов – prty или none. Как и для 

узла send, чем меньше объем запроса, тем выше его приоритет. 
           Остаток ресурса и дефицит фиксируется в атрибутах узла  rsal и 

rdef. Дефицит равен суммарному объему запросов всех стоящих в очереди в 
узле  attach транзактов (тех, которые не могут быть обслужены из-за нехватки 
ресурса). 

            Полученный на складе транзакт  “носит”по модели и все, что он 
может с ним сделать – это вернуть обратно на склад. Вернуть ресурс транзакт 
может из любого узла  модели с помощью команды detach. Возвращать ресурс 
не обязательно. Изменить объем имеющегося на складе ресурса можно с 
помощью команды supply.  

 
          PR         2.2.10. Суперузел  PROC –транзактно- управляемый                                                                                        
                                                         Процесс.  
            Суперфункция моделирования транзактно – управляемого 

непрерывного процесса (сокращено“ процесс”) proс (ep,x,r,m,s, o) объединяет в 
себе имитацию обслуживающего узла типа serv с одним каналом, перемещение 
этого узла по общему полю данных на координатной сетке, запуск на время 
активности функции типа float ep(d), где d –элементарный интервал активности, 
который определяется системой  PILGRIM в процессе моделирования и зависит 
от параметров x, r, m, s .  

           Интервал требуемого обслуживания транзакта может быть меньше 
времени пребывания транзакта в этом узле,  так как процесс может быть 
переведен в состояние “пассивен” и ”активен”  каким-то транзактом из другого 
узла с помощью функций activ и passiv. 

           Остальные аргументы имеют следующий смысл : 
           ep – имя программы, написанной пользователем, или слова dummy; 

эта программа может моделировать процесс: формула, дифференциальное 
уравнение и т.д.; 
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           x   -номер исходной точки, в которую устанавливается узел proc 
перед началом моделирования ; 

           r  - это либо тип функции распределения интервала активности 
процесса, либо тип координатного процесса, либо тип координатного 
пространства. Если это ёё тип функции распределения, то используются 
условные обозначения : norm –нормальное распределение , unif равномерное, 
expo –экспоненциальное, erin- распределение Эрланга, beta - B – распределение, 
none –интервал, являющийся детерминированной величиной. Для задания типа 
пространства используются обозначения: geo-географические координаты,dcr-  
декартовы координаты;  

          m  - математическое ожидание интервала времени (float) активности  
(r=norm, unif, expo), либо  математическое ожидание одного слагаемого этого 
интервала (r=erin), либо минимальное значение интервала обслуживания 
(r=betta), либо постоянная величина этого интервала (r=none), либо интервал 
“непрерывного” нахождения этого узла на координатной сетке (при r=geo или 
r=dcr); 

          s    - также параметр активности обслуживания, который зависит от 
значения параметра r. Это либо средне квадратичное отклонение   (r=norm) , 
либо максимальное отклонение от среднего (r= unif), либо значение zero (r= 
expo, none), либо число слагаемых  интервала обслуживания (r=erin, в этом 
случае s>0.0), либо наиболее вероятное значение интервала времени 
обслуживания транзактов (r=betta), либо скорость перемещения узла от одной 
точки пространства к другой(при r=geo или r=dcr); 

          o  - величина, также зависимая от типа функции распределения 
(float) интервала активности : либо значение zero  (r= norm, unif, expo, erin, 
none), либо максимальное значение интервала времени обслуживания(r=betta). 

           Приведенный выше набор свойств и параметров узла типа proc 
делает эту суперфункцию чрезвычайно  удобной для имитации таких реальных 
процессов, как 

           - запуск процесса (реакции) в реакторе и управление активностью 
этого процесса; 

           -  облет на вертолете местности, подвергшейся  какому-то 
бедствию; 

           - перемещение  позиционера, доступ и чтение информации с 
накопителя на магнитном диске в вычислительной системе; 

           - оперативное управление вертолетами или автомобилями “скорой 
помощи” с учетом динамически меняющейся ситуации. 

           Значения  geo и  dcr, задаваемые в качестве параметра r, 
обеспечивают дополнительные возможности имитации поведения узла proc в 
пространстве. 

           Перед входом в узел очередного транзакта координаты узла – это 
координаты какой-то точки A пространства, номер которой находится в 
параметре этого узла k->kx. 

           Транзакт, который входит в узел , имеет другие координаты –
координаты точки B(номер которой помещен в параметр транзакта  t->tx). 
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После выхода транзакта из узла автоматически вычисляется длина i отрезка AB, 
которая автоматически прибавляется к суммарному значению пути, 
пройденного этим узлом. Время обслуживания транзакта определяется в этом 
случае по формуле m+I/s. 

          Значение и смысл параметров m и s можно пояснить на следующем 
примере. 

          Допустим, что имеется вертолет “скорой помощи”, который 
вылетает по заявкам-радиограммам в различные населенные пункты. Во время 
полета на борт вертолета могут поступать новые радиограммы. Здесь 
радиограммы из населенных пунктов – это транзакты, а вертолет – это узел 
proc. Время полета из одного пункта в другой равно m/s, а время посещения 
больного равно m. При управлении вертолетом можно оптимизировать 
обслуживание транзактов (уже полученных радиограмм ) с помощью 
оптимизации маршрута и, более того, можно прервать полет к одному пункту 
для залета в другой, если это приведет к снижению суммарного пути. 

          Другими словами, полет (время I/s) подвержен возможному 
прерыванию, а обследование больного (время m) – это “непрерываемое” 
нахождение в конкретной точке на координатной сетке. Значения  m и  s в 
данном случае – это конкретные числа. Поэтому если необходимо все-таки 
подставить случайные значения, то можно использовать датчики 
псевдослучайных величин , которые рассматриваются в соответствующем 
разделе  данного пособия (раздел4.4). 

          В заключении рассмотрения узла proc  отметим, что в вырожденном 
случае proc   эквивалентен узлу  serv , т.е., например, узлы 

                         serv  (1,none, expo,  10.0, zero,  zero ) 
                                                     и 
                        proc (dummy, none, expo,  10.0, zero,  zero) 
 
обеспечивают моделирование одноканальной системы массового 

обслуживания без приоритетов со временем обслуживания, распределенных по 
экспоненциальному закону с математическим ожиданием 10 единиц. 

          Графическая интерпретация имитационного моделирования в 
пространстве и во времени и поведения узла proc осуществляется 
автоматически, если в функцию modbeg  в качестве параметра dp подставить 
номер наблюдаемого процесса. 

          При построении особых зон используется “перо раскраски”, имеющее 
различный радиус. Этот радиус запрашивается у экспериментатора в режиме 
диалога. По умолчанию раскраска производится фрагментами, имеющими 
радиус 50 точек экрана (это окружность с диаметром 101 точка экрана) или 
прямоугольник 101 x 101   точек экрана. Форма фрагмента - окружность или 
прямоугольник -это по точности примерно одно и то же, так как в обоих 
случаях имеется одна центральная точка фрагмента, а фрагмент получается 
либо добавлением радиуса, либо увеличением каждой стороны прямоугольника 
в обе стороны на такую же величину. На компьютерах PC AT используется 
прямоугольный фрагмент. 
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Средство построения зон одинакового уровня предоставляет следующие 
возможности: 

1)число уровней - 1 или 2; 
2) автоматическое определение запаса загрязнителя для каждого уровня; 
3) автоматическое масштабирование в соответствии с принятыми 

географическими координатами и с учетом того, что Земля - эллипсоид; 
4)автоматическое определение длины пути, пройденного по 

поверхности Земли, не обязательно замкнутого; 
5)цветное графическое отображение. 
 

Узел DINAM - очередь к процессу с динамическими 
пространственно-зависимыми приоритетами. 

 
Узел dynam предназначен для моделирования обслуживания транзактов в 

очереди с динамическими пространственно-зависимыми приоритетами. Этот 
узел моделирует оптимально-управляемую очередь (очередь типа "скорая 
помощь"), которая находится на входе узла типа ргос. Единственный параметр - 
это номер узла типа ргос (он является следующим), который, в свою очередь, 
обязательно должен использовать параметр r=geo или r=dcr. 

Задача оптимального расписания для обслуживания транзактов с 
пространственно-зависимыми приоритетами может возникнуть, например, при 
моделировании следующих сложных процессов и объектов: 

участка ГАП с роботизированными тележками, путешествующими по 
цеху; 

- местности, подверженной какому-то бедствию, в процессе ее 
обследования специальной командой на вертолете и др. 

Для наглядности рассмотрим дальше тот же пример с вертолетом "скорой 
помощи", который мы начали разбирать при рассмотрении функции ргос. 

Допустим, во время дежурства на вертолет поступают радиограммы из 
различных пунктов. Эти радиограммы - вызовы к больному. Если во время 
работы скопилось несколько радиограмм, то путь вертолета должен быть 
минимальным, чтобы уменьшить среднее время ожидания больного. 

Более того, если полет из одного пункта к другому уже начался, то при 
появлении новой радиограммы из пункта, находящегося не очень далеко от 
курса вертолета, маршрут может быть изменен в пользу этого вызова, если 
суммарный путь будет минимален. 

В такой интерпретации функция ргос - это вертолет, радиограммы - это 
транзакты, имеющие координаты населенных пунктов, а функция dynam - это 
оптимизатор курса (специальная программа, находящаяся в бортовой ЭВМ 
вертолета). В модели же оператор dynam - это очередь, обслуживающая 
входящие транзакты по правилу динамических пространственно-зависимых 
приоритетов. Порядок обслуживания транзактов в этой очереди 
пересматривается каждый раз при поступлении в нее нового транзакта или при 
выходе первого транзакта в узел ргос. 
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Узел dynam всегда "заглядывает" в узел ргос и анализирует, не следует ли 
прервать обслуживание находящегося в нем транзакта. Если такое решение 
будет принято, то вычисляется местонахождение текущей точки пространства, 
в которой находится узел ргос; функция dynam извлекает из этого узла транзакт 
обратно в свою очередь и посылает в него более "выгодный" с точки зрения 
оптимизация транзакт. 

В ПИЛИГРИМе реализован оригинальный алгоритм оптимизации 
динамического расписания - правила построения динамической очереди dynam 
для обслуживания транзактов. Этот алгоритм основан на применении аппарата 
теории множеств и обладает высоким быстродействием. 

 
Команды управления узлами могут использоваться в любом узле по мере 

необходимости. Каждый узел модели может управлять и любым другим узлом, 
и самим собой. Команда срабатывает каждый раз в момент входа транзакта в 
узел, в котором она указана. 

 Освобождение заблокированного узла - команда freed. 
Команда freed(n) предназначена для борьбы с блокировкой. Она 

срабатывает в соответствии со следующей логикой. 
Допустим, что в узле delet с номером п "застрял" транзакт. Текущий 

транзакт, который проходит через функцию freed, мгновенно генерирует 
вспомогательный транзакт и направляет его в узел п. Этот вспомогательный 
транзакт "выталкивает" застрявший, приводит delet в нормальное состояние, а 
сам погибает. Факт посещения вспомогательным транзактом фиксируется в 
delet и отражается на статистических результатах, но время его жизни равно 
нулю. Застрявший транзакт будет направлен в следующий за delet узел. 

Перенастройка постоянного генератора ag - команда   cheg. 
Команда cheg(n,p,r,m,s,n) предназначена для настройки генератора с 

номером п на новые значения параметров. Такая перенастройка произойдет 
"мгновенно" - в смысле модельного времени. Все параметры этой команды 
имеют то же назначение, что и параметры настройки генератора ag ( 
символическое имя генератора в команде не указывается). 

Управление клапаном key - команды hold и rels. 
Команды hold(n) и rels(n) предназначены для управления клапаном с 

номером п из любых других узлов. 
После выполнения hold клапан принимает состояние "закрыт", если до 

этого он был открыт. Соответственно, после rels клапан перейдет в состояние 
"открыт", если до этого он был в запертом состоянии. 

 Привязка транзакта или узла к точке пространства - 
команды sewt и sewk. 

Команда sewt(x) помещает текущий транзакт в точку пространства, 
имеющую номер х (т.е. приписывает ему координаты этой точки путем 
занесения значения х в параметр транзакта t->tx). 

Команда sewk(x,i) помещает узел с номером i в точку пространства, 
имеющую номер х (т.е. приписывает узлу координаты этой точки, записывая 
значение х в параметр узла k->kx). 
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 Управление бухгалтерским счетом - команда assign. 
Команда assign(n,ko,s) помещает денежную сумму s (double) на 

счет п. Если значение кода операции ко равно add, сальдо счета 
увеличивается на сумму s (режим добавления), если ко=попе, сальдо счета 
становится равным s (режим замещения). 

 Управление складом ресурсов - команды supply и 
detach. 

Команда supply(n,ko,r) помещает г (long) единиц ресурса на склад п. Если 
значение кода операции ко равно add, запас ресурса на складе увеличивается на 
величину г (режим добавления), если ko=none, запас ресурса становится 
равным г (режим замещения). 

Команда detach(n,r) возвращает на склад с номером п число единиц 
ресурса, равное г. Для корректной работы модели необходимо, чтобы 
указанный объем ресурса был ранее взят возвращающим транзактом на 
указанном в команде складе. (Возвращающим является транзакт, 
активизирующий команду detach.) 

Управление активностью процесса - команды activ и passiv. 
Команда activ(i) переводит процесс (узел типа ргос) с номером i в 

активное состояние, если он был пассивен. При этом возобновляются 
обслуживание транзакта (т.е. отсчет активного времени) и выполнение модели 
процесса (программы float ер). Если процесс уже был активен, либо вообще 
узел i был пустым (нет ни транзакта, ни выполнения модели процесса), то 
никаких действий не осуществляется. 

Команда activ в общем случае выполняется в другом узле, номер которого 
не равен i. 

Команда passiv(i) переводит процесс (узел типа ргос) в пассивное 
состояние, если он был активен. При этом транзакт и соответствующее событие 
исключаются из списка планируемых событий и переводятся в стек прерванных 
транзактов. Прекращается и выполнение модели процесса (программы float ер). 
Если процесс уже был пассивен либо узел п был пустым, то никаких действий 
не осуществляется. 

 
Транзакты имеют параметры, некоторые из которых доступны 

пользователю. Обращение к параметру транзакта возможно только в момент 
его входа в узел модели и производится через системную переменную t, 
являюигуюся именем входящего в узел транзакта. 

Основными параметрами транзакта являются следующие: 
t->iuO, t->iul, t->iu2, t->iu3 - произвольные целочисленные параметры 

пользователя (используются для хранения информации о состоянии транзакта); 
t->ruO, t->rul, t->ru2, t->ru3 - произвольные параметры пользователя, 

имеющие вид переменной с плавающей точкой; 
t->ga - признак обслуживания транзакта вновь, который устанавливается 

операцией присваивания ему глобальной константы again, как это было 
показано при рассмотрении функции serv; 

t->pr -приоритет транзакта; 
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t->ft - номер семейства, к которому принадлежит транзакт; 
t->tx - этот параметр запоминает номер (индекс) точки пространства. 

Номер точки позволяет определить ее координаты в массивах lat и Ion. 
Изменять, не опасаясь непредсказуемого поведения модели, можно 

только t->iuO, t->iul, t->iu2, t->iu3, t->niO, t->rul, t->ru2, t->ru3, t->ga и, иногда, t-
>pr и t->ft. Изменение других параметров следует доверить только 
ПИЛИГРИМу. 

 
Некоторые параметры узлов доступны пользователю для анализа (но не 

для их изменения). Параметры содержатся в системном массиве addr. Доступ к 
параметру осуществляется с помощью выражения вида: 

addr [<п>] - > <параметр>, где <п> - номер узла в модели. Имена и 
назначения параметров узлов приведены в таблице 2.3.7.  

 
остояние узла типа delet, имеющего номер 5, и, в случае отсутствия 

уничтожающего транзакта, выполнить какой-то оператор, он должен пройти 
через следующее выражение: if(addr[5]->se = nil) <оператор>; 

причем сам транзакт в это время находится в произвольном узле. Следует 
отметить, что возможны пробные обращения координатора network к ветви 
top(<n>): в смысле передачи управления, но не ввода транзакта в узел. Факт 
входа транзакта фиксируется в глобальной переменной go и автоматически 
анализируется всеми функциями ПИЛИГРИМа. Поэтому еще раз необходимо 
обратить внимание на то, что поток управлений в программе и поток 
транзактов в модели - это разные явления. 

 
Часто в процессе моделирования возникает необходимость получить 

случайную величину в формате float, распределенную по какому-либо закону. 
В системе PILGRIM есть стандартные 32-разрядные датчики псевдослучайных 
величин. В каждом узле есть свой датчик, независимый от датчиков других 
узлов. Связь с этими датчиками осуществляется с помощью следующих 
функций: 

normal(ni^);      - нормальный закон распределения; 
cxpont(m);        - экспоненциальный закон; 
_ufrm(rn,s);       - равномерный закон на отрезке [m-s,m+s]; 
rundumO; - равномерный закон на отрезке [0,1]; 
erlang(m,s);       - обобщенный закон Эрланга; 
triplex(m,s,o);,    - закон ^распределения, 

где m - математическое ожидание ( normal, expont, unifrm); 
- математическое ожидание величины одного элемента (erlang); 
- минимальное значение (triplex); 

s - среддеквадратичное отклонение (normal); 
- максимальное отклонение (unifrm); 
- zero (expont); 
- наиболее вероятное значение (triplex); 
- количество отpeзков(erlang), s > 0; 
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       о - максимальное значение (triplex). 
При обращении к одной из этих функций используется датчик того узла, 

в котором находится транзакт. 
 

Тема 7. Примеры и решение практических задач 
 имитационного моделирования. 

При решении многих задач финансового анализа используются модели, 
содержащие случайные величины, поведение которых не поддается 
управлению со стороны лиц, принимающих решения. Такие модели называют 
стохастическими. Применение имитации позволяет сделать выводы о 
возможных результатах, основанные на вероятностных распределениях 
случайных факторов (величин). Стохастическую имитацию часто называют 
методом Монте-Карло.  

Рассмотрим технологию применения имитационного моделирования для 
анализа рисков инвестиционных проектов в среде MS EXCEL.  

1.Моделирование рисков инвестиционных проектов 
Имитационное моделирование представляет собой серию численных 

экспериментов призванных получить эмпирические оценки степени влияния 
различных факторов (исходных величин) на некоторые зависящие от них 
результаты (показатели).  

В общем случае, проведение имитационного эксперимента можно 
разбить на следующие этапы.  

1. Установить взаимосвязи между исходными и выходными 
показателями в виде математического уравнения или неравенства.  

2. Задать законы распределения вероятностей для ключевых 
параметров модели.  

3. Провести компьютерную имитацию значений ключевых 
параметров модели.  

4. Рассчитать основные характеристики распределений 
исходных и выходных показателей.  

5. Провести анализ полученных результатов и принять решение.  
Результаты имитационного эксперимента могут быть дополнены 

статистическим анализом, а также использоваться для построения прогнозных 
моделей и сценариев.  

Осуществим имитационное моделирование анализа рисков 
инвестиционного проекта на основании данных  следующего примера.  

Постановка задачи: Фирма рассматривает инвестиционный проект по 
производству продукта "А". В процессе предварительного анализа экспертами 
были выявлены три ключевых параметра проекта и определены возможные 
границы их изменений (табл. 1). Прочие параметры проекта считаются 
постоянными величинами (табл. 2).  

Таблица 1  
Ключевые параметры проекта по производству продукта "А"  

Сценарий Показатели 
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Наихудший 
Наилучш

ий 

Вероятн

ый 

Объем выпуска –Q 150 300 200 

Цена за штуку – P 40 55 50 

Переменные затраты –

V 
35 25 30 

Таблица 2  
Неизменяемые параметры проекта по производству продукта "А"  

Показатели 
Наиболее вероятное 

значение 

Постоянные затраты – F 500 

Амортизация – A 100 

Налог на прибыль – T 60% 

Норма дисконта – r 10% 

Срок проекта – n 5 

Начальные инвестиции – I0 2000 

Первым этапом анализа согласно сформулированному выше алгоритму 
является определение зависимости результирующего показателя от исходных . 
При этом в качестве результирующего показателя обычно выступает один из 
критериев эффективности, например   NPV (Net Present Value).  

Предположим, что используемым критерием является чистая 
современная стоимость проекта NPV:  

             (1) 

где NCFt(Net Cost Flow)  – величина чистого потока платежей в периоде t.  
По условиям примера, значения нормы дисконта r и первоначального 

объема инвестиций I0 известны и считаются постоянными в течении срока 
реализации проекта (табл. 2).  

По условиям примера ключевыми варьируемыми параметрами являются: 
переменные расходы V, объем выпуска Q и цена P. Диапазоны возможных 
изменений варьируемых показателей приведены в табл. 1. При этом будем 
исходить из предположения, что все ключевые переменные имеют 
равномерное распределение вероятностей.  

Реализация третьего этапа может быть осуществлена только с 
применением ЭВМ, оснащенной специальными программными средствами. 
Поэтому прежде чем приступить к третьему этапу – имитационному 
эксперименту, познакомимся с соответствующими средствами ППП EXCEL, 
автоматизирующими его проведение. 

 
2.Технология имитационного моделирования в среде ППП EXCEL  
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Проведение имитационных экспериментов в среде ППП EXCEL можно 
осуществить двумя способами – с помощью встроенных функций и путем 
использования инструмента "Генератор случайных чисел" дополнения "Анализ 
данных" (Analysis ToolPack). Для сравнения ниже рассматриваются оба 
способа. При этом основное внимание уделено технологии проведения 
имитационных экспериментов и последующего анализа результатов с 
использованием инструмента "Генератор случайных чисел".  

3.Имитационное моделирование с применением функций ППП EXCEL  
Следует отметить, что применение встроенных функций целесообразно 

лишь в том случае, когда вероятности реализации всех значений случайной 
величины считаются одинаковыми. Тогда для имитации значений требуемой 
переменной можно воспользоваться математическими функциями СЛЧИС() 
или СЛУЧМЕЖДУ(). Форматы функций приведены в табл. 3.  

Таблица 3  
Математические функции для генерации случайных чисел  

Наименование функции 

Формат функции Оригинальная 

версия 

Локализов

анная версия 

RAND СЛЧИС СЛЧИС() – не имеет аргументов 

RANDBETWEE

N 

СЛУЧМЕЖ

ДУ 

СЛУЧМЕЖДУ (нижн_граница; 

верхн_граница) 

Функция СЛЧИС( )  
Функция СЛЧИС( ) возвращает равномерно распределенное случайное 

число E, большее, либо равное 0 и меньшее 1, т.е.: 0 < E < 1. Вместе с тем, 
путем несложных преобразований, с ее помощью можно получить любое 
случайное вещественное число. Например, чтобы получить случайное число 
между a и b, достаточно задать в любой ячейке ЭТ следующую формулу:  

=СЛЧИС( )*(b-a)+a 
Эта функция не имеет аргументов. Если в ЭТ установлен режим 

автоматических вычислений, принятый по умолчанию, то возвращаемый 
функцией результат будет изменяться всякий раз, когда происходит ввод или 
корректировка данных. В режиме ручных вычислений пересчет всей ЭТ 
осуществляется только после нажатия клавиши [F9].  

Настройка режима управления вычислениями производится установкой 
соответствующего флажка в подпункте "Вычисления" пункта "Параметры" 
темы "Сервис" главного меню.  

В целом применение данной функции при решении задач финансового 
анализа ограничено рядом специфических приложений. Однако ее удобно 
использовать в некоторых случаях для генерации значений вероятности 
событий, а также вещественных чисел.  

Функция СЛУЧМЕЖДУ(нижн_граница; верхн_граница)  
Как следует из названия этой функции, она позволяет получить случайное 

число из заданного интервала. При этом тип возвращаемого числа (т.е. 
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вещественное или целое) зависит от типа заданных аргументов.  
В качестве примера, сгенерируем случайное значение для переменной Q 

(объем выпуска продукта). Согласно табл. 1, эта переменная принимает 
значения из диапазона 150 – 300.  

Введите в любую ячейку ЭТ формулу:  
=СЛУЧМЕЖДУ(150; 300) (Результат: 210) . 

Если задать аналогичные формулы для переменных P и V, а также 
формулу для вычисления NPV и скопировать их требуемое число раз, можно 
получить генеральную совокупность, содержащую различные значения 
исходных показателей и полученных результатов. После чего, используя 
рассмотренные в предыдущих главах статистические функции, нетрудно 
рассчитать соответствующие параметры распределения и провести 
вероятностный анализ.  

Продемонстрируем изложенный подход на решении задачи. Перед тем, 
как приступить к разработке шаблона, целесообразно установить в ЭТ режим 
ручных вычислений. Для этого необходимо выполнить следующие действия.  

1. Выбрать в главном меню тему "Сервис".  
2. Выбрать пункт "Параметры" подпункт "Вычисления".  
3. Установить флажок "Вручную" и нажать кнопку "ОК".  

Приступаем к разработке шаблона. С целью упрощения и повышения 
наглядности анализа выделим для его проведения в рабочей книге ППП EXCEL 
два листа.  

Первый лист – "Имитация", предназначен для построения генеральной 
совокупности (рис. 1). Определенные в данном листе формулы и собственные 
имена ячеек приведены в табл. 4 и 5.  

 
Рис. 1. Лист "Имитация" 
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Таблица 4  
Формулы листа "Имитация" 

Я
чейка 

Формула 

Е
7 

=B7+10-2 

A
10 

=СЛУЧМЕЖДУ($B$3;$C$3) 

A
11 

=СЛУЧМЕЖДУ($B$3;$C$3) 

B
10 

=СЛУЧМЕЖДУ($B$4;$C$4) 

B
11 

=СЛУЧМЕЖДУ($B$4;$C$4) 

C
10 

=СЛУЧМЕЖДУ($B$5;$C$5) 

C
11 

=СЛУЧМЕЖДУ($B$5;$C$5) 

D
10 

=(B10*(C10-A10)-Пост_расх-Аморт)*(1-
Налог)+Аморт 

D
11 

=(B11*(C11-A11)-Пост_расх-Аморт)*(1-
Налог)+Аморт 

E
10 

=ПС(Норма;Срок;-D10)-Нач_инвест 

E
11 

=ПС(Норма;Срок;-D11)-Нач_инвест 

Таблица 5  
Имена ячеек листа "Имитация" 

Адрес 
ячейки  Имя Комментарии 

Блок A10:A11 Перем_расх Переменные расходы 

Блок B10:B11 Количество Объем выпуска 

Блок C10:C11 Цена Цена изделия 

Блок D10:D11 Поступления Поступления от проекта NCFt 

Блок E10:E11 ЧСС Чистая современная стоимость NPV  

Первая часть листа (блок ячеек А1.Е7) предназначена для ввода 
диапазонов изменений ключевых переменных, значения которых будут 
генерироваться в процессе проведения эксперимента. В ячейке В7 задается 
общее число имитаций (экспериментов). Формула, заданная в ячейке Е7, 
вычисляет номер последней строки выходного блока, в который будут 
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помещены полученные значения. Смысл этой формулы будет раскрыт позже.  
Вторая часть листа (блок ячеек А9.Е11) предназначена для проведения 

имитации. Формулы в ячейках А10.С11 генерируют значения для 
соответствующих переменных с учетом заданных в ячейках В3.С5 диапазонов 
их изменений. Обратите внимание на то, что при указании нижней и верхней 
границы изменений используется абсолютная адресация ячеек.  

Формулы в ячейках D10.E11 вычисляют величину потока платежей и его 
чистую современную стоимость соответственно. При этом значения 
постоянных переменных берутся из следующего листа шаблона – "Результаты 
анализа".  

Лист "Результаты анализа" кроме значений постоянных переменных 
содержит также функции, вычисляющие параметры распределения изменяемых 
(Q, V, P) и результатных (NCF, NPV) переменных и вероятности различных 
событий. Определенные для данного листа формулы и собственные имена 
ячеек приведены в табл. 6 и 7. Общий вид листа показан на рис. 2.  

Таблица 6  
Формулы листа "Результаты анализа" 

Ячейка Формула 

B8 =СРЗНАЧ(Перем_расх) 
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B9 =СТАНДОТКЛОНП(Перем_расх) 

B10 =B9/B8 

B11 =МИН(Перем_расх) 

B12 =МАКС(Перем_расх) 

C8 =СРЗНАЧ(Количество) 

C9 =СТАНДОТКЛОНП(Количество) 

C10 =C9/C8 

C11 =МИН(Количество) 

C12 =МАКС(Количество) 

D8 =СРЗНАЧ(Цена) 

D9 =СТАНДОТКЛОНП(Цена) 

D10 =D9/D8 

D11 =МИН(Цена) 

D12 =МАКС(Цена) 

E8 =СРЗНАЧ(Поступления) 

E9 =СТАНДОТКЛОНП(Поступления) 

E10 =E9/E8 

E11 =МИН(Поступления) 

E12 =МАКС(Поступления) 

F8 =СРЗНАЧ(ЧСС) 

F9 =СТАНДОТКЛОНП(ЧСС) 

F10 =F9/F8 

F11 =МИН(ЧСС) 

F12 =МАКС(ЧСС) 

F13 =СЧЁТЕСЛИ(ЧСС;"<0") 

F14 =СУММЕСЛИ(ЧСС;"<0") 

F15 =СУММЕСЛИ(ЧСС;">0") 

Е18 =НОРМАЛИЗАЦИЯ(D18;$F$8;$F$9) 

F18 =НОРМСТРАСП(E18) 
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Таблица 7  
Имена ячеек листа "Результаты анализа" 

Адрес 
ячейки  Имя Комментарии 

B2 Нач_инвест Начальные инвестиции 

B3 Пост_расх Постоянные расходы 

B4 Аморт Амортизация 

D2 Норма Норма дисконта 

D3 Налог Ставка налога на прибыль 

D4 Срок Срок реализации прока 

   

 
Рис. 2. Лист "Результаты анализа" 

Поскольку формулы листа содержат ряд новых функций, приведем 
необходимые пояснения.  

Функции МИН() и МАКС() вычисляют минимальное и максимальное 
значение для массива данных из блока ячеек, указанного в качестве их 
аргумента. Имена и диапазоны этих блоков приведены в табл. 7.  

Функция СЧЕТЕСЛИ() осуществляет подсчет количества ячеек в 
указанном блоке, значения которых удовлетворяют заданному условию. 
Функция имеет следующий формат:  

=СЧЕТЕСЛИ(блок; "условие").  
В данном случае, заданная в ячейке F13, эта функция осуществляет 

подсчет количества отрицательных значений NPV, содержащихся в блоке ячеек 
ЧСС (см. табл. 7).  

Механизм действия функции СУММЕСЛИ() аналогичен функции 
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СЧЕТЕСЛИ(). Отличие заключается лишь в том, что эта функция суммирует 
значения ячеек в указанном блоке, если они удовлетворяют заданному 
условию. Функция имеет следующий формат:  

=СУММЕСЛИ(блок; "условие").  
В данном случае, заданные в ячейках F14.F15, функции осуществляет 

подсчет суммы отрицательных (ячейка F14) и положительных (ячейка F14) 
значений NPV, содержащихся в блоке ЧСС. Смысл этих расчетов будет 
объяснен позже.  

Две последние формулы (ячейки Е18 и F18) предназначены для 
проведения вероятностного анализа распределения NPV и требуют небольшого 
теоретического отступления.  

В рассматриваемом примере мы исходим из предположения о 
независимости и равномерном распределении ключевых переменных Q, V, P. 
Однако какое распределение при этом будет иметь результатная величина – 
показатель NPV, заранее определить нельзя.  

Одно из возможных решений этой проблемы – попытаться 
аппроксимировать неизвестное распределение каким-либо известным. При 
этом в качестве приближения удобнее всего использовать нормальное 
распределение. Это связано с тем, что в соответствии с центральной 
предельной теоремой теории вероятностей при выполнении определенных 
условий сумма большого числа случайных величин имеет распределение, 
приблизительно соответствующее нормальному [1].  

В прикладном анализе для целей аппроксимации широко применяется 
частный случай нормального распределения – т.н. стандартное нормальное 
распределение. Математическое ожидание стандартно распределенной 
случайной величины Е равно 0: M(E) = 0. График этого распределения 
симметричен относительно оси ординат и оно характеризуется всего одним 
параметром – стандартным отклонением σ , равным 1.  

Приведение случайной переменной E к стандартно распределенной 
величине Z осуществляется с помощью т.н. нормализации – вычитания средней 
и последующего деления на стандартное отклонение:  

(3). 
Как следует из (3), величина Z выражается в количестве стандартных 

отклонений. Для вычисления вероятностей по значению нормализованной 
величины Z используются специальные статистические таблицы.  

В ППП EXCEL подобные вычисления осуществляются с помощью 
статистических функций НОРМАЛИЗАЦИЯ() и НОРМСТРАСП() .  

Функция НОРМАЛИЗАЦИЯ(x; среднее; станд_откл)  
Эта функция возвращает нормализованное значение Z величины x, на 

основании которого затем вычисляется искомая вероятность p(E < x). Она 
реализует соотношение (3). Функция требует задания трех аргументов:  

х – нормализуемое значение;  
среднее – математическое ожидание случайной величины Е;  
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станд_откл – стандартное отклонение.  
Полученное значение Z является аргументом для следующей функции – 

НОРМСТРАСП().  
Функция НОРМСТРАСП(Z)  
Эта функция возвращает стандартное нормальное распределение, т.е. 

вероятность того, что случайная нормализованная величина Е будет меньше 
или равна х. Она имеет всего один аргумент – Z, вычисляемый функцией 
НОРМАЛИЗАЦИЯ().  

Нетрудно заметить, что эти функции следует использовать в тандеме. 
При этом наиболее эффективным и компактным способом их задания является 
указание функции НОРМАЛИЗАЦИЯ() в качестве аргумента функции – 
НОРМСТРАСП(), т.е.:  

=НОРМСТРАСП(НОРМАЛИЗАЦИЯ(x; среднее; станд_откл)).  
С целью повышения наглядности, в проектируемом шаблоне функции 

заданы раздельно (ячейки Е18 и F18).  
Сформируйте данный шаблон и сохраните его на магнитном диске под 

именем SIMUL_1.XLT. Приступаем к имитационному эксперименту. Для его 
проведения необходимо выполнить следующие шаги.  

1. Ввести значения постоянных переменных (табл. 2) в 
ячейки В2.В4 и D2.D4 листа "Результаты анализа".  

2. Ввести значения диапазонов изменений ключевых 
переменных (табл. 1) в ячейки В3.С5 листа "Имитация".  

3. Задать в ячейке В7 требуемое число экспериментов.  
4. Установить курсор в ячейку А11 и вставить 

необходимое число строк в шаблон (номер последней строки будет 
вычислен в Е7).  

5. Скопировать формулы блока А10.Е10 требуемое 
количество раз.  

6. Перейти к листу "Результаты анализа" и 
проанализировать полученные результаты.  

Рассмотрим реализацию выделенных шагов более подробно. Выполнение 
первых трех пунктов не должно вызвать особых затруднений. Введите значения 
постоянных переменных в ячейки В2.В4 листа "Результаты анализа". Введите 
значения диапазонов изменений ключевых переменных в ячейки В3.С5 листа 
"Имитация". Укажите в ячейке В7 число проводимых экспериментов, например 
– 500. Установите табличный курсор в ячейку А11.  

На следующем шаге необходимо вставить в шаблон нужное количество 
строк (498) . Однако выделение такого количества строк при помощи указателя 
мыши – достаточно трудоемкая операция. К счастью ППП EXCEL 
предоставляет более эффективные процедуры для выполнения подобных 
операций. В частности, в данном случае можно воспользоваться операцией 
перехода, которую также удобно применять и для выделения больших 
диапазонов ячеек.  

Нажмите функциональную клавишу [F5]. На экране появится окно 
диалога "Переход" (рис. 3).  
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Рис. 3. Окно диалога "Переход" 

Для перехода к нужному участку электронной таблицы достаточно 
указать в поле "Ссылка" адрес или имя соответствующей ячейки (блока). В 
данном случае, таким адресом будет любая ячейка последней вставляемой 
строки, номер которой вычислен в ячейке Е7 (508). Например, в качестве 
адреса перехода может быть указана ячейка А508.  

Введите в поле "Ссылка" адрес: А508 и нажмите комбинацию клавиш 
[SHIFT] + [ENTER]. Результатом выполнения этих действий будет выделение 
блока А11.А508. После чего осуществите вставку строк любым из известных 
вам способов.  

Теперь необходимо заполнить вставленные строки формулами блока 
ячеек А10.Е10. Для этого выполните следующие действия.  

1. Выделите и скопируйте в буфер блок ячеек А10.Е10.  
2. Нажмите комбинацию клавиш [CTRL] + [SHIFT] + [↓ ].  
3. Нажмите клавишу [ENTER].  
4. Нажмите клавишу [F9]↑ .  

Результатом выполнения этих действий будет заполнение блока А10.Е509 
случайными значениями ключевых переменных V, Q, P и результатами 
вычислений величин NCF и NPV. Фрагмент результатов имитации приведен на 
рис. 4 . Соответствующие проведенному эксперименту результаты анализа 
приведены на рис. 5.  
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Рис. 4. Результаты имитации 

 

 
Рис. 5. Результаты анализа 

Заметим, что по результатам имитационного анализа величина 
ожидаемой NPV равна 3361,96  . Величина стандартного отклонения равна 
2271,31 и не превышает значения NPV. Коэффициент вариации (0,68) меньше 
1, таким образом риск данного проекта в целом ниже среднего риска 
инвестиционного портфеля фирмы. Результаты вероятностного анализа 
показывают, что шанс получить отрицательную величину NPV не превышает 
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7%. Еще больший оптимизм внушают результаты анализа распределения 
чистых поступлений от проекта NCF. Величина стандартного отклонения 
здесь составляет всего 42% от среднего значения. Таким образом с 
вероятностью более 90% можно утверждать, что поступления от проекта 
будут положительными величинами.  

Сумма всех отрицательных значений NPV в полученной генеральной 
совокупности (ячейка F14) может быть интерпретирована как чистая 
стоимость неопределенности для инвестора в случае принятия проекта. 
Аналогично сумма всех положительных значений NPV (ячейка F15) может 
трактоваться как чистая стоимость неопределенности для инвестора в 
случае отклонения проекта. Несмотря на всю условность этих показателей, в 
целом они представляют собой индикаторы целесообразности проведения 
дальнейшего анализа.  

В данном случае они наглядно демонстрируют несоизмеримость суммы 
возможных убытков по отношению к общей сумме доходов (-11691,92 и 
1692669,76 соответственно).  

На практике одним из важнейших этапов анализа результатов 
имитационного эксперимента является исследование зависимостей между 
ключевыми параметрами. Количественная оценка вариации напрямую зависит 
от степени корреляции между случайными величинами. Методы оценки 
степени зависимости, а также технология ее автоматизации путем применения 
специальных инструментов ППП EXCEL, будут продемонстрированы ниже. 
Здесь же мы ограничимся визуальным (графическим) исследованием. На рис. 6 
приведен график распределения значений ключевых параметров V, P и Q, 
построенный на основании 75 имитаций.  

Нетрудно заметить, что в целом, вариация значений всех трех параметров 
носит случайный характер, что подтверждает принятую ранее гипотезу о их 
независимости. Для сравнения ниже приведен график распределений потока 
платежей NCF и величины NPV (рис.7).  
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Рис. 6. Распределение значений параметров V, P и Q 

 

 
Рис. 7. Зависимость между NCF и NPV 

Как и следовало ожидать, направления колебаний здесь в точности 
совпадают и между этими величинами существует сильная корреляционная 
связь, близкая к функциональной. Дальнейшие расчеты показали, что величина 
коэффициента корреляции между полученными распределениями NCF и NPV 
оказалась равной 1.  

Подводя итоги, отметим, что в целом применение рассмотренной 
технологии проведения имитационных экспериментов в среде EXCEL – 
достаточно трудоемкий процесс, который к тому же ограничивается случаем 
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равномерного распределения исследуемых переменных.  
Гораздо более удобным и эффективным способом решения таких задач в 

среде ППП EXCEL является использование специального инструмента анализа 
– "Генератор случайных чисел". 

 
          Имитация с инструментом "Генератор случайных чисел"  

Этот инструмент предназначен для автоматической генерации множества 
данных (генеральной совокупности) заданного объема, элементы которого 
характеризуются определенным распределением вероятностей. При этом могут 
быть использованы 7 типов распределений: равномерное, нормальное, 
Бернулли, Пуассона, биномиальное, модельное и дискретное. Применение 
инструмента "Генератор случайных чисел", как и большинства используемых в 
этой работе функций, требует установки специального дополнения "Пакет 
анализа".  

Для демонстрации техники применения этого инструмента изменим 
условия задачи, определив вероятности для каждого сценария развития 
событий следующим образом (табл. 8). Мы также будем исходить из 
предположения о нормальном распределении ключевых переменных. 
Количество имитаций оставим прежним – 500.  

 
Таблица 8  

Вероятностные сценарии реализации проекта 

Сценарий  
Показател

и 

Наихудши
й  
P = 0.25 

Наилучши
й  
P = 0.25 

Вероятны
й  
P = 0.5 

Объем выпуска – 
Q 

150 300 200 

Цена за штуку – P 40 55 50 

Переменные 
затраты – V 

35 25 30 

Приступим к формированию шаблона. Как и в предыдущем случае, 
выделим в рабочей книге два листа: "Имитация" и "Результаты анализа".  

Формирование шаблона целесообразно начать с листа "Результаты 
анализа" (рис. 8).  
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Рис. 8. Лист "Результаты анализа" (шаблон II) 

Как следует из рис. 8 этот лист практически соответствует ранее 
разработанному для решения предыдущей задачи (см. рис. 2). Отличие 
составляют лишь формулы для расчета вероятностей, которые приведены в 
Табл. 9.  

Таблица 9  
Формулы листа "Результаты анализа" (шаблон II) 

Я
чейка 

Формула 

В1
7 

=НОРМРАСП(0;B8;B9;1) 

В1
8 

=НОРМРАСП(B11;B8;B9;1) 

В1
9 

=НОРМРАСП(B12;B8;B9;1)-НОРМРАСП(B8+B9;B8;B9;1) 

В2
0 

=НОРМРАСП(B8;B8;B9;1)-НОРМРАСП(B8-B9;B8;B9;1) 

С1
7 

=НОРМРАСП(0;C8;C9;1) 

С1
8 

=НОРМРАСП(C11;C8;C9;1) 

С1
9 

=НОРМРАСП(C12;C8;C9;1)-НОРМРАСП(C8+C9;C8;C9;1) 

С2 =НОРМРАСП(C8;C8;C9;1)-НОРМРАСП(C8-C9;C8;C9;1) 
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0 

D
17 

=НОРМРАСП(0;D8;D9;1) 

D
18 

=НОРМРАСП(D11;D8;D9;1) 

D
19 

=НОРМРАСП(D12;D8;D9;1)-НОРМРАСП(D8+D9;D8;D9;1) 

D
20 

=НОРМРАСП(D8;D8;D9;1)-НОРМРАСП(D8-D9;D8;D9;1) 

E1
7 

=НОРМРАСП(0;E8;E9;1) 

E1
8 

=НОРМРАСП(E11;E8;E9;1) 

E1
9 

=НОРМРАСП(E12;E8;E9;1)-НОРМРАСП(E8+E9;E8;E9;1) 

E2
0 

=НОРМРАСП(E8;E8;E9;1)-НОРМРАСП(E8-
E9;E8;E9;1) 

F1
7 

=НОРМРАСП(0;F8;F9;1) 

F1
8 

=НОРМРАСП(F11;F8;F9;1) 

F1
9 

=НОРМРАСП(F12;F8;F9;1)-НОРМРАСП(F8+F9;F8;F9;1) 

F2
0 

=НОРМРАСП(F8;F8;F9;1)-НОРМРАСП(F8-
F9;F8;F9;1) 

Используемые в нем собственные имена ячеек также взяты из 
аналогичного листа предыдущего шаблона (см. табл. 7).  

Для быстрого формирования нового листа "Результаты анализа" 
выполните следующие действия.  

1. Загрузите предыдущий шаблон SIMUL_1.XLT и сохраните 
его под другим именем, например – SIMUL_2.XLT  

2. Удалите лист "Имитация". Для этого установите указатель 
мыши на ярлычок этого листа и нажмите правую кнопку. Результатом 
выполнения этих действий будет появления списка операций в виде 
контекстного меню. Выберите операцию "Удалить". Подтвердите свое 
решение нажатием кнопки "ОК" в появившемся диалоговом окне.  

3. Перейдите в лист "Результаты анализа". Удалите строки 17–
18. Откорректируйте заголовок ЭТ.  
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4. Добавьте формулы из табл. 9. Для этого введите 
соответствующие формулы в ячейки блока В17.В20 и скопируйте их в 
блок С17.F20. Введите соответствующие комментарии.  

5. Сверьте полученную таблицу с рис. 8.  
Перейдите к следующему листу и присвойте ему имя – "Имитация". 

Приступаем к его формированию (рис. 9).  

 
Рис. 9. Лист "Имитация" (шаблон II) 

Первая часть этого листа (блок ячеек А1.Е10) предназначена для ввода 
исходных данных и расчета необходимых параметров их распределений. 
Напомним, что нормальное распределение случайной величины 
характеризуется двумя параметрами – математическим ожиданием (средним) и 
стандартным отклонением. Формулы расчета указанных параметров для 
ключевых переменных модели заданы в блоках ячеек В7.D7 и B8.D8 
соответственно (см. табл. 11). Для удобства определения формул и повышения 
их наглядности блоку ячеек Е3.Е5 присвоено имя "Вероятности" (см. табл. 10).  
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Таблица 10  
Имена ячеек листа "Имитация" (шаблон II) 

Адрес 
ячейки 

Имя Комментарии 

Блок Е3:Е5 Вероятности Вероятность значения параметра 

Блок A13:A512 Перем_расх Переменные расходы 

Блок B13:B512 Количество Объем выпуска 

Блок C13:C512 Цена Цена изделия 

Блок D13:D512 Поступления Поступления от проекта NCF 

Блок E13:E512 ЧСС Чистая современная стоимость NPV 

 
Таблица 11  

Формулы листа "Имитация" (шаблон II) 
Яч

ейка 
Формула 

В7 =СУММПРОИЗВ(B3:B5; Вероятности) 

В8 {=КОРЕНЬ(СУММПРОИЗВ((B3:B5-B7)^2; Вероятности))}  

С7 =СУММПРОИЗВ(C3:C5; Вероятности) 

С8 {=КОРЕНЬ(СУММПРОИЗВ((C3:C5-C7)^2; Вероятности))}  

D7 =СУММПРОИЗВ(D3:D5; Вероятности) 

D8 {=КОРЕНЬ(СУММПРОИЗВ((D3:D5-D7)^2; Вероятности))}  

E1
0 

=B10+13 –1 

D1
3 

=(B13*(C13-A13)-Пост_расх-Аморт)*(1-
Налог)+Аморт 

E1
3 

=ПС(Норма; Срок; -D13) - Нач_инвест 

Для расчета стандартных отклонений используются  обычные формулы-
массивы. Для формирования блока формул достаточно определить их для ячеек 
В7.В8 и затем скопировать в блок С7.D8.  

Формула в ячейке Е10 по заданному числу имитаций (ячейка В10) 
вычисляет номер последней строки для блоков, в которых будут храниться 
сгенерированные значения ключевых переменных.  

Ячейки D13.E13 содержат уже знакомые нам формулы для расчета 
величины потока платежей NCF и его чистой современной стоимости NPV.  

Сформируйте элементы оформления листа "Имитация", определите 
необходимые имена для блоков ячеек (табл. 10) и задайте требуемые формулы 
(табл. 11). Сверьте полученную ЭТ с рис. 9. Сохраните полученный шаблон под 
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именем SIMUL_2.XLT.  
Введите исходные значения постоянных переменных (табл. 2) в ячейки 

В2.В4 и D2.D4 листа "Результаты анализа". Перейдите к листу "Имитация". 
Введите значения ключевых переменных и соответствующие вероятности 
(табл. 8). Полученная в результате ЭТ должна иметь вид рис. 10.  

 
Рис. 10. Лист "Имитация" после ввода исходных данных 

Установите курсор в ячейку А13. Проведем имитационного 
эксперимента.  

1. Выберите в главном меню тему "Сервис" пункт "Анализ данных". 
Результатом выполнения этих действий будет появление диалогового окна 
"Анализ данных", содержащего список инструментов анализа.  

2. Выберите из списка "Инструменты анализа" пункт "Генерация 
случайных чисел" и нажмите кнопку "ОК" (рис. 11).  

3. На экране появится диалоговое окно "Генерация случайных чисел". 
Укажите в списке "Распределения" требуемый тип – "Нормальное". 
Заполните остальные поля изменившегося окна согласно рис. 12 и нажмите 
кнопку "ОК". Результатом будет заполнение блока ячеек А13.А512 
(переменные расходы) сгенерированными случайными значениями.  

 
Рис. 11. Выбор инструмента "Генерация случайных чисел" 
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Рис. 12. Заполнение полей окна "Генерация случайных чисел" 

Приведем необходимые пояснения. Первым заполняемым аргументом 
диалогового окна "Генерация случайных чисел" является поле "Число 
переменных". Оно задает количество колонок ЭТ, в которых будут размещаться 
сгенерированные в соответствии с заданным законом распределения случайные 
величины. В нашем примере оно должно содержать 1, так как ранее мы отвели 
под значения переменной V (переменные расходы) в ЭТ одну колонку – "А". В 
случае, если указывается число больше 1, случайные величины будут 
размещены в соответствующем количестве соседних колонок, начиная с 
активной ячейки. Если это число не введено, то все колонки в выходном 
диапазоне будут заполнены.  

Следующим обязательным аргументом для заполнения является 
содержимое поля "Число случайных чисел" (т.е. – количество имитаций). 
Согласно условиям примера оно должно быть равно 500 (см. рис. 12). При этом 
ППП EXCEL автоматически подсчитывает необходимое количество ячеек для 
хранения генеральной совокупности.  

Необходимый вид распределения задается путем соответствующего 
выбора из списка "Распределения". Как уже отмечалось ранее, могут быть 
получены 7 наиболее распространенных в практическом анализе типов 
распределений, каждое из которых характеризуется собственными 
параметрами. Выбранный тип распределения определяет внешний вид 
диалогового окна. В рассматриваемом примере выбор типа распределения 
"Нормальное" повлек за собой появление дополнительных аргументов – его 
параметров "Среднее" и "Стандартное отклонение", рассчитанных ранее для 
исследуемой переменной V в ячейках В7 и В8 листа "Имитация". К сожалению 
эти аргументы могут быть заданы только в виде констант. Использование 
адресов ячеек и собственных имен здесь не допускается!  

Указание аргумента "Случайное рассеивание" позволяет при повторных 
запусках генератора получать те же значения случайных величин, что и при 
первом. Таким образом одну и ту же генеральную совокупность случайных 
чисел можно получить несколько раз, что значительно повышает 
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эффективность анализа (сравните с предыдущим шаблоном!). В случае если 
этот аргумент не задан (равен 0), при каждом последующем запуске генератора 
будет формироваться новая генеральная совокупность. В нашем примере этот 
аргумент задан равным 1, что позволит нам оперировать с одной и той же 
генеральной совокупностью и избежать постоянных перерасчетов ЭТ.  

Последний аргумент диалогового окна "Генерация случайных чисел" – 
"Параметры вывода" определяет место расположения полученных результатов. 
Место вывода задается путем установления соответствующего флажка. При 
этом можно выбрать три варианта размещения:  

• выходной блок ячеек на текущем листе – введите ссылку на 
левую верхнюю ячейку выходного диапазона, при этом его размер будет 
определен автоматически и в случае возможного наложения 
генерируемых значений на уже имеющиеся данные на экран будет 
выведено предупреждающее сообщение;  

• новый рабочий лист – в рабочей книге будет открыт новый 
лист, содержащий результаты генерации случайных величин, начиная с 
ячейки A1;  

• новая рабочая книга – будет открыта новая книга с 
результатами имитации на первом листе.  
В рассматриваемом примере для проведения дальнейшего анализа 

необходимо, чтобы случайные величины размещались в специально 
отведенные для них блоки ячеек (см. табл. 10). В частности для хранения 500 
значений первой переменной ранее был отведен блок ячеек А13.А512. 
Поскольку для этого блока определено собственной имя – "Перем_расх", оно 
указано в качестве выходного диапазона. Отметим, что при увеличении либо 
уменьшении количества имитаций необходимо также переопределить и 
выходные блоки, предназначенные для хранения значений переменных.  

Генерация значений остальных переменных Q и Р осуществляется 
аналогичным образом, путем выполнения шагов 1–3. Пример заполнения окна 
"Генерация случайных чисел" для переменной Q (количество) приведен на рис. 
13.  
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Рис. 13. Заполнение полей окна для переменной Q 

Для получения генеральной совокупности значений потока платежей и их 
чистой современной стоимости необходимо скопировать формулы базовой 
строки (ячейки D13.E13) требуемое число раз (499). С проблемой копирования 
больших диапазонов ячеек мы уже сталкивались в предыдущем примере.  

Ее решение осуществляется выполнением следующих действий.  
1. Выделите и скопируйте в буфер ячейку D13.  
1. Нажмите клавишу [F5]. На экране появится диалоговое 

окно "Переход".  
2. Укажите в поле "Ссылка" имя блока "Поступления" и 

нажмите кнопку "ОК". Результатом этих действий будет выделение 
заданного блока.  

3. Нажмите клавишу [ENTER].  
4. В случае, если в ЭТ был установлен режим ручных 

вычислений, нажмите клавишу [F9].  
Аналогичным образом копируется формула из ячейки Е13. При этом в 

поле "Ссылка" диалогового окна "Переход" необходимо указать имя блока – 
"ЧСС". Вы также можете выбрать необходимое имя из списка "Перейти к".  

Полученные результаты решения примера приведены на рис. 14 – 15.  
Результаты проведенного имитационного эксперимента ненамного 

отличаются от предыдущих. Величина ожидаемой NPV равна 3412,14 при 
стандартном отклонении 2556,83. Коэффициент вариации (0,75) несколько 
выше, но меньше 1, таким образом риск данного проекта в целом ниже 
среднего риска инвестиционного портфеля фирмы. Результаты 
вероятностного анализа показывают, что шанс получить отрицательную 
величину NPV не превышает 9%. Общее число отрицательных значений NPV в 
выборке составляет 32 из 500. Таким образом с вероятностью около 91% 
можно утверждать, что чистая современная стоимость проекта будет 
больше 0. При этом вероятность того, что величина NPV окажется больше 
чем М(NPV) + σ , равна 16% (ячейка F19). Вероятность попадания значения 
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NPV в интервал [М(NPV) - σ; М(NPV)] равна 34%.  

 
Рис. 14. Результаты имитационного эксперимента (шаблон II) 

 
Рис. 15. Результаты анализа (шаблон II) 

 
Статистический анализ результатов имитации  
Как уже отмечалось, в анализе стохастических процессов важное 

значение имеют статистические взаимосвязи между случайными величинами. В 
предыдущем примере для установления степени взаимосвязи ключевых и 
расчетных показателей мы использовали графический анализ. В качестве 
количественных характеристик подобных взаимосвязей в статистике 
используют два показателя: ковариацию и корреляцию.  

Ковариация и корреляция  
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Ковариация выражает степень статистической зависимости между 
двумя множествами данных и определяется из следующего соотношения:  

(4) 
где X, Y – множества значений случайных величин размерности m; M(X) – 

математическое ожидание случайной величины Х; M(Y) – математическое 
ожидание случайной величины Y.  

Как следует из (4), положительная ковариация наблюдается в том случае, 
когда большим значениям случайной величины Х соответствуют большие 
значения случайной величины Y, т.е. между ними существует тесная прямая 
взаимосвязь. Соответственно отрицательная ковариация будет иметь место при 
соответствии малым значениям случайной величины Х больших значений 
случайной величины Y. При слабо выраженной зависимости значение 
показателя ковариации близко к 0.  

Ковариация зависит от единиц измерения исследуемых величин, что 
ограничивает ее применение на практике. Более удобным для использования в 
анализе является производный от нее показатель – коэффициент корреляции R, 
вычисляемый по формуле:  

(5). 
Коэффициент корреляции обладает теми же свойствами, что и 

ковариация, однако является безразмерной величиной и принимает значения от 
-1 (характеризует линейную обратную взаимосвязь) до +1 (характеризует 
линейную прямую взаимосвязь). Для независимых случайных величин 
значение коэффициента корреляции близко к 0.  

Определение количественных характеристик для оценки тесноты 
взаимосвязи между случайными величинами в ППП EXCEL может быть 
осуществлено двумя способами:  

• с помощью статистических функций КОВАР() и КОРРЕЛ();  
• с помощью специальных инструментов статистического 

анализа.  
Если число исследуемых переменных больше 2, более удобным является 

использование инструментов анализа. Описание статистических функций 
КОВАР() и КОРРЕЛ() приведено в [3].  

Инструмент анализа данных "Корреляция"  
Определим степень тесноты взаимосвязей между переменными V, Q, P, 

NCF и NPV. При этом в качестве меры будем использовать показатель 
корреляции R.  

1. Выберите в главном меню тему "Сервис" пункт "Анализ 
данных". Результатом выполнения этих действий будет появление 
диалогового окна "Анализ данных", содержащего список 
инструментов анализа.  
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2. Выберите из списка "Инструменты анализа" пункт 
"Корреляция" и нажмите кнопку "ОК" (рис. 16). Результатом будет 
появление окна диалога инструмента "Корреляция".  

3. Заполните поля диалогового окна, как показано на рис. 
17 и нажмите кнопку "ОК".  

Вид полученной ЭТ после выполнения элементарных операций 
форматирования приведен на рис. 18.  

 
Рис. 16. Список инструментов анализа (выбор пункта "Корреляция") 

 
Рис. 17. Заполнение окна диалога инструмента "Корреляция" 

 
Рис. 18. Результаты корреляционного анализа 

Результаты корреляционного анализа представлены в ЭТ в виде 
квадратной матрицы, заполненной только наполовину, поскольку значение 
коэффициента корреляции между двумя случайными величинами не зависит от 
порядка их обработки. Нетрудно заметить, что эта матрица симметрична 
относительно главной диагонали, элементы которой равны 1, так как каждая 
переменная коррелирует сама с собой.  

Как следует из результатов корреляционного анализа, выдвинутая в 
процессе решения предыдущего примера гипотеза о независимости 
распределений ключевых переменных V, Q, P в целом подтвердилась. Значения 
коэффициентов корреляции между переменными расходами V, количеством Q 
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и ценой Р (ячейки В3.В4, С4) достаточно близки к 0.  
В свою очередь величина показателя NPV напрямую зависит от величины 

потока платежей (R = 1). Кроме того, существует корреляционная 
зависимость средней степени между Q и NPV (R = 0,548), P и NPV (R = 0,67). 
Как и следовало ожидать, между величинами V и NPV существует умеренная 
обратная корреляционная зависимость (R = -0,39).  

Полезность проведения последующего статистического анализа 
результатов имитационного эксперимента заключается также в том, что во 
многих случаях он позволяет выявить некорректности в исходных данных, либо 
даже ошибки в постановке задачи. В частности в рассматриваемом примере, 
отсутствие взаимосвязи между переменными затратами V и объемами выпуска 
продукта Q требует дополнительных объяснений, так как с увеличением 
последнего, величина V также должна расти . Таким образом, установленный 
диапазон изменений переменных затрат V нуждается в дополнительной 
проверке и, возможно, корректировке.  

Следует отметить, что близкие к нулевым значения коэффициента 
корреляции R указывают на отсутствие линейной связи между исследуемыми 
переменными, но не исключают возможности нелинейной зависимости. 
Кроме того, высокая корреляция не обязательно всегда означает наличие 
причинной связи, так как две исследуемые переменные могут зависеть от 
значений третьей.  

При проведении имитационного эксперимента и последующего 
вероятностного анализа полученных результатов мы исходили из 
предположения о нормальном распределении исходных и выходных 
показателей. Вместе с тем, справедливость сделанных допущений, по крайней 
мере для выходного показателя NPV, нуждается в проверке.  

Для проверки гипотезы о нормальном распределении случайной 
величины применяются специальные статистические критерии: Колмогорова-
Смирнова, ω 2, χ 2. В целом ППП EXCEL позволяет быстро и эффективно 
осуществить расчет требуемого критерия и провести статистическую оценку 
гипотез.  

Однако в простейшем случае для этих целей можно использовать такие 
характеристики распределения, как асимметрия (скос) и эксцесс. Напомним, 
что для нормального распределения эти характеристики должны быть равны 0. 
На практике близкими к нулевым значениями можно пренебречь. Для 
вычисления коэффициента асимметрии и эксцесса в ППП EXCEL реализованы 
специальные статистические функции – СКОС() и ЭКСЦЕСС(). Форматы и 
краткое описание этих функций приведены в [3].  

Будем использовать возникшую проблему как повод для знакомства с 
еще одним полезным инструментом анализа данных ППП EXCEL – 
"Описательная статистика".  

Инструмент анализа данных "Описательная статистика"  
Чем больше характеристик распределения случайной величины нам 

известно, тем точнее мы можем судить об описываемых ею процессов. 
Инструмент "Описательная статистика" автоматически вычисляет наиболее 
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широко используемые в практическом анализе характеристики распределений. 
При этом значения могут быть определены сразу для нескольких исследуемых 
переменных.  

Определим параметры описательной статистики для переменных V, Q, P, 
NCF, NPV. Для этого необходимо выполнить следующие шаги.  

1. Выберите в главном меню тему "Сервис" пункт "Анализ 
данных". Результатом выполнения этих действий будет появление 
диалогового окна "Анализ данных", содержащего список 
инструментов анализа.  

2. Выберите из списка "Инструменты анализа" пункт 
"Описательная статистика" и нажмите кнопку "ОК". Результатом 
будет появление окна диалога инструмента "Описательная 
статистика".  

3. Заполните поля диалогового окна, как показано на рис. 
19 и нажмите кнопку "ОК".  

Результатом выполнения указанных действий будет формирование 
отдельного листа, содержащего вычисленные характеристики описательной 
статистики для исследуемых переменных. Выполнив операции 
форматирования, можно привести полученную ЭТ к более наглядному виду 
(рис. 20).  

 
Рис. 19. Заполнение полей диалогового окна "Описательная статистика" 
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Рис. 20. Описательная статистика для исследуемых переменных 

Многие из приведенных в данной ЭТ характеристик  уже хорошо 
знакомы, а их значения уже определены с помощью соответствующих функций 
на листе "Результаты анализа". Поэтому рассмотрим лишь те из них, которые 
не упоминались ранее.  

Вторая строка ЭТ содержит значения стандартных ошибок ε для 
средних величин распределений. Другими словами среднее или ожидаемое 
значение случайной величины М(Е) определено с погрешностью ± ε.  

Медиана – это значение случайной величины, которое делит площадь, 
ограниченную кривой распределения, пополам (т.е. середина численного ряда 
или интервала). Как и математическое ожидание, медиана является одной из 
характеристик центра распределения случайной величины. В симметричных 
распределениях значение медианы должно быть равным или достаточно 
близким к математическому ожиданию.  

Как следует из полученных результатов, данное условие соблюдается для 
исходных переменных V, Q, P (значения медиан лежат в диапазоне М(Е) ± ε , 
т.е. – практически совпадают со средними). Однако для результатных 
переменных NCF, NPV значения медиан лежат ниже средних, что наводит на 
мысль о правосторонней асимметричности их распределений.  

Мода – наиболее вероятное значение случайной величины (наиболее 
часто встречающееся значение в интервале данных). Для симметричных 
распределений мода равна математическому ожиданию. Иногда мода может 
отсутствовать. В данном случае ППП EXCEL вернул сообщение об ошибке. 
Таким образом, вычисление моды не представляется возможным.  

Эксцесс характеризует остроконечность (положительное значение) или 
пологость (отрицательное значение) распределения по сравнению с нормальной 
кривой. Теоретически, эксцесс нормального распределения должен быть равен 
0. Однако на практике для генеральных совокупностей больших объемов его 
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малыми значениями можно пренебречь.  
В рассматриваемом примере примерно одинаковый положительный 

эксцесс наблюдается у распределений переменных Q, NCF, NPV. Таким образом 
графики этих распределений будут чуть остроконечнее, по сравнению с 
нормальной кривой. Соответственно графики распределений для переменных V 
и Р будут чуть более пологими, по отношению к нормальному.  

Асимметричность (коэффициент асимметрии или скоса – s) 
характеризует смещение распределения относительно математического 
ожидания. При положительном значении коэффициента распределение 
скошено вправо, т.е. его более длинная часть лежит правее центра 
(математического ожидания) и обратно. Для нормального распределения 
коэффициент асимметрии равен 0. На практике, его малыми значениями можно 
пренебречь.  

В частности асимметрию распределений переменных V, Q, P в данном 
случае можно считать несущественной, чего нельзя однако сказать о 
распределении величины NPV.  

Осуществим оценку значимости коэффициента асимметрии для 
распределения NPV. Наиболее простым способом получения такой оценки 
является определение стандартной (средней квадратической) ошибки 
асимметрии, рассчитываемой по формуле:  

(6) 
где n – число значений случайной величины (в данном случае – 500).  
Если отношение коэффициента асимметрии s к величине ошибки σas 

меньше трех (т.е.: s /σas < 3), то асимметрия считается несущественной, а ее 
наличие объясняется воздействием случайных факторов. В противном случае 
асимметрия статистически значима и факт ее наличия требует дополнительной 
интерпретации. Осуществим оценку значимости коэффициента асимметрии для 
рассматриваемого примера.  

Введите в любую ячейку ЭТ формулу:  
= 0,763 / КОРЕНЬ(6*499 / 501*503) (Результат: 7,06).  
Поскольку отношение s /σas > 3, асимметрию следует считать 

существенной. Таким образом, наше первоначальное предположение о 
правосторонней скошенности распределения NPV подтвердилась.  

Для рассматриваемого примера наличие правосторонней асимметрии 
может считаться положительным моментом, так как это означает, что 
большая часть распределения лежит выше математического ожидания, т.е. 
большие значения NPV являются более вероятными.  

Аналогичным способом можно осуществить проверку значимости 
величины эксцесса – е. Формула для расчета стандартной ошибки эксцесса 
имеет следующий вид:  

(7) 
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где n – число значений случайной величины.  
Если отношение e /σex < 3, эксцесс считается незначительным и его 

величиной можно пренебречь.  
Вы можете включить проверку значимости показателей асимметрии и 

эксцесса в разработанный шаблон, задав соответствующие формулы в листе 
"Результаты анализа". Для удобства предварительно следует определить 
собственное имя для ячейки В10 листа "Имитация", например – "Кол_знач". 
Тогда формула проверки значимости коэффициента асимметрии для 
распределения NPV может быть задана следующим образом:  
= СКОС (ЧСС) / КОРЕНЬ( 6*(Кол_знач - 1))/((Кол_знач + 1) * (Кол_знач + 3)). 

Для вычисления коэффициента асимметрии в этой формуле использована 
статистическая функция СКОС(). Формула для проверки значимости 
показателя эксцесса задается аналогичным образом. Числителем этой формулы 
будет функция ЭКСЦЕСС(), а знаменателем соотношение (7), реализованное в 
средствами ППП EXCEL.  

Оставшиеся показатели описательной статистики (рис. 20) представляют 
меньший интерес. Величина " Интервал" определяется как разность между 
максимальным и минимальным значением случайной величины (численного 
ряда). Параметры "Счет" и " Сумма" представляют собой число значений в 
заданном интервале и их сумму соответственно.  

Последняя характеристика "Уровень надежности" показывает величину 
доверительного интервала для математического ожидания согласно заданному 
уровню надежности или доверия. По умолчанию уровень надежности принят 
равным 95%.  

Для рассматриваемого примера это означает, что с вероятностью 0,95 
(95%) величина математического ожидания NPV попадет в интервал 3412,14 
±224,88.  

Вы можете указать другой уровень надежности, например – 98%, путем 
ввода соответствующего значения в поле "Уровень надежности" диалогового 
окна "Описательная статистика". Следует отметить, что чем выше принятый 
уровень надежности, тем больше будет величина доверительного 
интервала для среднего.  

Расчет доверительного интервала для среднего значения можно также 
осуществить с помощью специальной статистической функции ДОВЕРИТ().  

Дополнение "Анализ данных" содержит целый ряд других полезных 
инструментов, позволяющих быстро и эффективно осуществить требуемый вид 
обработки данных. Вместе с тем, большинство из них требует осмысленного 
применения и соответствующей подготовки пользователя в области 
математической статистики.  

В заключении отметим, что имитационное моделирование позволяет 
учесть максимально возможное число факторов внешней среды для поддержки 
принятия управленческих решений и является наиболее мощным средством 
анализа инвестиционных рисков. Необходимость его применения в 
отечественной финансовой практике обусловлена особенностями российского 
рынка, характеризующегося субъективизмом, зависимостью от 
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внеэкономических факторов и высокой степенью неопределенности.  
Результаты имитации могут быть дополнены вероятностным и 

статистическим анализом и в целом обеспечивают менеджера наиболее полной 
информацией о степени влияния ключевых факторов на ожидаемые результаты 
и возможных сценариях развития событий.  

К недостаткам рассмотренного подхода следует отнести:  
• трудность понимания и восприятия менеджерами 

имитационных моделей, учитывающих большое число внешних и 
внутренних факторов, вследствие их математической сложности и 
объемности;  

• при разработке реальных моделей может возникнуть 
необходимость привлечения специалистов или научных консультантов со 
стороны;  

• относительную неточность полученных результатов, по 
сравнению с другими методами численного анализа и др.  
Несмотря на отмеченные недостатки, в настоящее время имитационное 

моделирование является основой для создания новых перспективных 
технологий управления и принятия решений в сфере бизнеса, а развитие 
вычислительной техники и программного обеспечения делает этот метод все 
более доступным для широкого круга специалистов-практиков.  

 
 Задания для текущего контроля усвоения материала 

 
 Задачи по дисциплине 

 
Задача 1. Рассмотрим состояния банка s1 , s2 , s3 , , характеризующиеся 

соответственно процентными ставками 3%,  4% , 5%, которые устанавливаются  
в начале каждого месяца и фиксированы на всем его протяжении. Переходные 
вероятности зависят от моментов установления процентных ставок. Матрицы 
переходных состояний задаются следующим образом : 
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Постройте размеченные графы состояний ,соответствующие началам 
каждого месяца в квартале , и найдите вероятности состояний банка в конце 
квартала , если в конце предшествующего месяца процентная ставка составляла 
3%. 

 
Задача 2. Матрицы переходных вероятностей неоднородной марковской 

цепи (имеющей 3 возможных состояния) , соответствующие четырем шагам , 
задаются следующим образом : 
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А вектор начального распределения вероятностей имеет вид : p1(0)=0.25; 
p2(0)=0.45; p3(0)=0.30. Найти вероятности состояний на 4-м шаге p1(4), p2(4), 
p3(4). 

 
Задача 3. Составьте систему дифференциальных уравнений Колмогорова 

по матрице плотностей вероятностей переходов 
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Задача 4. На промышленном предприятии решается вопрос о том, сколько 

потребуется механиков для работы в ремонтном цехе. Пусть предприятие имеет 
10 машин, требующих ремонта с учетом числа ремонтирующихся. Отказы 
машин происходят с частотой 10=λ  отк/ час. Для устранения неисправности 
механику требуется в среднем t=3 мин. Распределение моментов возникновения 
отказов является пуассоновским, а продолжительность выполнения ремонтных 
работ распределена экспоненциально. Возможно организовать 4 или 6 рабочих 
мест в цехе для механиков предприятия. Необходимо выбрать наиболее 
эффективный вариант обеспечения ремонтного цеха рабочими местами для 
механиков. 

 
Задача 5 . На пункт техосмотра поступает простейший поток заявок 

(автомобилей) интенсивности 4=λ  машины в час. Время осмотра распределено 
по показательному закону и равно в среднем 17 мин (ограничений на очередь 
нет). Определите вероятностные характеристики пункта техосмотра в 
установившемся в режиме. 

 
Задача 6. На пункт техосмотра поступает простейший поток заявок 

(автомобилей) интенсивности 4=λ  машины в час. Время осмотра распределено 
по показательному закону и равно в среднем 17 мин, в очереди может 
находиться не более 5 автомобилей.  Определите вероятностные 
характеристики пункта техосмотра в установившемся в режиме. 

 
Задача 7. В аудиторскую фирму поступает простейший поток заявок на 

обслуживание с интенсивностью 5,1=λ  заявки в день. Время обслуживания 
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распределено по показательному закону и равно в среднем трем дням. 
Аудиторская фирма располагает пятью независимыми бухгалтериями, 
выполняющими аудиторские проверки (обслуживание заявок). Очередь заявок 
неограниченна. Дисциплина очереди не регламентирована. Определите 
вероятностные характеристики аудиторской фирмы как СМО, работающей  в 
стационарном режиме. 

 
Задача 8. В вычислительном центре работает 5 персональных 

компьютеров. Простейший поток задач, поступающих на ВЦ, имеет 
интенсивность 10=λ  задач в час .Среднее время решения задачи равно 12 мин. 
Заявка получает отказ, если все ПК заняты. Найдите вероятностные 
характеристики системы обслуживания (ВЦ). 

 
Задача 9. В одноканальную СМО с отказами поступает простейший поток 

заявок с интенсивностью λ =0,5 заявки в минуту. Время обслуживания заявки 
имеет показательное распределение с t=1,5мин. 

Определите вероятностные характеристики СМО в установившемся 
режиме работы. 

 
Задача 10. Одноканальная СМО с отказами представляет собой одну 

телефонную линию. Заявка (вызов), пришедшая в момент, когда линия занята, 
получает отказ. Все потоки событий простейшие. Интенсивность потока 
λ =0/95 вызова в минуту. Средняя продолжительность разговора t=1мин. 

Определите вероятностные характеристики СМО в установившемся 
режиме работы. 

 
Задача 11. В вычислительном центре работает 5 персональных 

компьютеров. Простейший поток задач, поступающих на ВЦ, имеет 
интенсивность 10=λ  задач в час. Среднее время решения задачи равно 12 мин. 
Заявка получает отказ, если все ПК заняты. Найдите вероятностные 
характеристики системы обслуживания (ВЦ). 

 
Задача 12. Наблюдение за работой компании, ведущей дела по 

страхованию автомобилей , в предшествующий период показало , что 
ожидаемое число требований поступающих в компанию за неделю ,равно 2. 
Найти вероятность того что : 

1)за месяц в компанию поступит пять требований; 
2) за месяц в компанию поступит менее  пяти требований; 
3) за месяц в компанию поступит не менее  пяти требований; 
 
Задача 13. Наблюдение за работой компании, ведущей дела по 

страхованию автомобилей, в предшествующий период показало , что 
ожидаемое число требований поступающих в компанию за неделю ,равно 2. 
Найти вероятность того что: 

1)за две недели в компанию не поступит ни одного  требования; 
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2) за  неделю в компанию  поступит хотя бы  одно  требование; 
 
Задача 14. Наблюдение за работой компании за период с начала ноября по 

конец января, ведущей дела по выплатам в соответствии со страховыми 
полюсами, в предшествующий период показало, что ожидаемое число 
требований поступающих в компанию за неделю, зависит от времени 
следующим образом 3)( += ttλ .   

С какой вероятностью: 
1) за первые  две недели  ноября в компанию не поступит ни одного  

требования; 
2) за  вторую и третью недели декабря в компанию  поступит хотя бы  

одно  требование; 
 
Задача 15. Наблюдение за работой компании за период с начала ноября по 

конец января, ведущей дела по выплатам в соответствии со страховыми 
полюсами, в предшествующий период показало, что ожидаемое число 
требований поступающих в компанию за неделю, зависит от времени 
следующим образом 3)( += ttλ .  

 С какой вероятностью : 
1)за ноябрь месяц в компанию поступит четыре требования; 
2) за декабрь месяц в компанию поступит четыре требования; 
3) за  январь месяц в компанию поступит не менее  пяти требований. 
 
Задача 16. Наблюдение за работой компании за период с начала ноября по 

конец января, ведущей дела по выплатам в соответствии со страховыми 
полюсами  , в предшествующий период показало , что ожидаемое число 
требований поступающих в компанию за неделю, зависит от времени 

следующим образом 6
1

2
1

)( ttt +=λ .  
 С какой вероятностью : 
1)за ноябрь месяц в компанию поступит четыре требования; 
2) за декабрь месяц в компанию поступит четыре требования; 
3) за  январь месяц в компанию поступит не менее  пяти требований; 
 
Задача 17. Разыграть 5  возможных значений  дискретной случайной 

величины заданной законом распределения 
X 2 1

4 
2

2 
p 0

,23 
0

,16 
0

,61 
 Найти среднее значение сравнить его с математическим ожиданием . 

Найти среднее квадратичное отклонение , рассчитать точность ошибки. 
 
Задача 18. Найти явную формулу для разыгрывания непрерывной 

случайной величины X распределенной равномерно в интервале (2;9), зная ее 
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функцию распределения  
ad

ax
xF

−
−=)( . Разыграть 10 возможных значений X. 

 
Задача 19. Найти явную формулу для разыгрывания непрерывной 

случайной величины X, заданной плотностью вероятностей
2)21(

5
)(

x
xf

+
=  в 

интервале (0;1/3) , вне этого интервала f(x) =0. Разыграть 8  возможных 
значений X. 

 
Задача 20. Найти явную формулу для разыгрывания непрерывной 

случайной величины X распределенной по показательному закону 
распределения, заданной функцией распределения )0(,1)( 5 >−= − xexF x  . 
Разыграть  135 возможных значений X. 

 
 Задания для итогового контроля усвоения материала 

 
 Перечень  вопросов к экзамену по дисциплине 

 
1. Основные понятия имитационному моделированию. Как измеряется риск 

и по каким правилам выбирается один из двух альтернативных проектов? 
2. Метод Монте-Карло. 
3. Оценка погрешности метода Монте-Карло. 
4. Разыгрывание дискретной случайной величины. 
5. Разыгрывание непрерывной случайной величины. 
6. Проверка статистических гипотез. 
7. Использование  законов  распределения случайных величин при 

имитации экономических процессов. 
8. Обобщенное распределение Эрланга. 
9. Дискретный марковский процесс с дискретным временем. 
10. Марковская однородная цепь. 
11. Марковская неоднородная цепь. 
12. Дискретный марковский процесс с непрерывным временем. 
13. Пуассоновский стационарный (простейший) поток событий. 
14. Пуассоновский нестационарный поток событий. 
15. Компоненты и классификация моделей массового обслуживания.  
16. Простейшая одноканальная модель с пуассоновским входным потоком с 

экспоненциальным распределением длительности обслуживания. 
17. Одноканальная система массового обслуживания с ожиданием. 
18. Многоканальная модель с пуассоновским входным потоком с 

экспоненциальным распределением длительности обслуживания. 
19. Имитация основных процессов: генераторы, очереди узлы обслуживания, 

терминаторы.  
20. Транзакты и их «семейства». Разомкнутые и замкнутые схемы моделей. 

 
Задания для самостоятельной работы студентов 
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Тематика рефератов и творческих работ студентов 

1) Имитационное моделирование рисков инвестиционных проектов. 

2) Имитационное моделирование воспроизводственных процессов в 
нефтегазовой промышленности.  

3) Приложение марковских процессов к анализу финансово-экономических 
ситуаций.  

4) Процесс гибели и размножения в теории массового обслуживания. 

5) Имитационное моделирование реальных биржевых торгов. 

6) Роль и значение моделирования в экономическом анализе. 

7) Типы и формы моделей. 

8) Имитационное моделирование  бизнес-процессов. 

9) Имитационное моделирование  в геопространстве и визуализация 
пространства. 

10) Проблемно-ориентированные имитационные модели. 

11) Применение имитационных моделей при осуществлении сложных 
финансово-экономических расчетов. 

12) Автоматизированное конструирование моделей бизнес процессов. 
13) Стратегии управления ресурсами. 
14) Динамические модели процессов на предприятии 
15) Имитация процессов финансирования и денежных потоков. 
16) Моделирование клиринговых процессов. 
17) Построение модели фирмы с учетом ее взаимодействия : с рынком, с 

банками, с поставщиками, с бюджетом. 
18) Стратегии управление ресурсами. 
19) Равновесие на конкурентном рынке. 
20) Имитационное моделирование определение оптимальной ставки налога. 
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